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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Интеграционные процессы являются одной из ключевых ха-
рактеристик развития современного мира, что объясняет значи-
тельный интерес академического сообщества к их изучению. Осо-
бое место в этих исследованиях занимает европейская интеграция. 
Большинство работ по интеграционной проблематике посвящено 
европейскому опыту, что представляется обоснованным, учитывая 
роль стран континента в мировом развитии, первенство европейцев 
в интеграционных процессах, качество и количество региональных 
интеграционных взаимодействий.  

Данное учебное пособие также посвящено европейской инте-
грации, а именно проекту, запущенному континентальной Евро-
пой. Однако этот интеграционный процесс рассматривается с ак-
центом на проблемах безопасности как стимулах становления ин-
теграционного объединения и его укрепления. Подобный подход 
к изучению европейской интеграции в контексте воздействия про-
блем безопасности, генерируемых как внешними импульсами, так 
и внутренними, региональными и/или национальными процессами, 
позволяет расширить представления о содержании европейского 
интеграционного проекта на разных этапах его развития.  

Безопасность является базовым условием развития любых 
видов социального взаимодействия, включая международные от-
ношения. Обеспечение безопасности служит одним из основных 
мотивов поведения государств на международной арене. При этом 
следует подчеркнуть, что содержание политики обеспечения безо-
пасности не является статичным. Если раньше, до второй полови-
ны XX в., обеспечение безопасности трактовалось преимущест-
венно в военно-политических рамках, то в современный период 
оно значительно расширилось. На эти особенности обратили вни-
мание представители Копенгагенской школы безопасности. Их на-
работки, а именно теории региональных комплексов безопасности, 
секторов (военная и политическая безопасность) и секьюритиза-
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ции, послужили методологической основой для анализа проблем 
безопасности европейской интеграции, результаты которого пред-
ставлены в учебном пособии. Кроме того, в рамках пособия отно-
шения между странами Объединенной Европы рассматриваются 
в свете концепта «сообщества безопасности» Карла Дойча, кото-
рый определяет его как состояние, когда государства-участники не 
могут вообразить войны друг с другом и все проблемные вопросы 
решаются исключительно дипломатическим путем. 

Учебное пособие состоит из двух разделов. Первый раздел 
посвящен развитию европейской интеграции как реакции на про-
блемы безопасности, с которыми столкнулись страны Западной 
Европы в период становления биполярной системы международ-
ных отношений и ее функционирования. Следует отметить, что 
динамика региональной безопасности в этот период определялась 
внешними акторами, Советским Союзом и Соединенными Штата-
ми. В разделе представлены те сюжеты периода холодной войны, 
которые имели непосредственное влияние на интеграционный 
процесс и являлись стимулами для трансформации интеграционно-
го объединения. Структура раздела сформирована по проблемно-
хронологическому принципу, в соответствии с которым описыва-
ются предпосылки интеграционного развития и ключевые инициа-
тивы по решению проблем безопасности, лежащие в плоскости 
интеграционного строительства. 

Второй раздел учебного пособия раскрывает политико-пра-
вовые аспекты интеграционного развития как реакции на пробле-
мы безопасности периода после холодной войны. Особенностью 
этого этапа является активизация собственной региональной дина-
мики безопасности, подавляемой в биполярной системе, что требо-
вало соответствующей трансформации интеграционного объеди-
нения и его адаптации к новым международным реалиям. Струк-
тура раздела носит более традиционный формат и сформирована, 
главным образом, в соответствии с этапами развития интеграцион-
ного объединения, выделяемыми на основе принятия базового до-
говора о создании Европейского союза и его редакций. 

Учитывая тесную кооперацию интеграционного объединения 
и Североатлантического альянса в сфере обеспечения безопасно-
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сти, особо следует отметить проблему их взаимодействия. В рам-
ках учебного пособия акценты делаются на исследовании развития 
Объединенной Европы. Сюжеты, связанные с НАТО, описываются 
для понимания глубины европейской интеграции в сфере безопас-
ности и степени самостоятельности европейцев в деле решения 
военно-политических проблем безопасности.  

В рамках пособия не представлено описание институтов ин-
теграционного объединения. Обучающиеся могут подробно озна-
комиться с функциями, полномочиями, структурой институтов 
ЕЭС /ЕС, обратившись к учебно-методической литературе, посвя-
щенной интеграционной проблематике, соответствующим доступ-
ным материалам сети Интернет и/или курсам по интеграционным 
процессам, международным организациям.  

Учебное пособие предназначено для студентов и преподава-
телей высших учебных заведений, изучающих проблемы безопас-
ности, европейский опыт интеграционного развития, а также для 
всех тех, кто занимается и интересуется историей европейской ин-
теграции и ее современными особенностями. Материалы раскры-
вают военно-политические проблемы безопасности учебного курса 
«Проблемы безопасности европейской интеграции», который чи-
тается в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоев-
ского в рамках реализации грантового проекта программы Жан 
Монне «Проблемы безопасности европейской интеграции» 
(“Security aspects of European integration”) при финансовой под-
держке Европейской комиссии. Номер проекта – 600161-EPP-1-
2018-1-RU-EPPJMO-MODULE. Информация о проекте, об учебном 
курсе, о сопутствующей учебно-методической и научно-исследова-
тельской литературе представлена на сайте eusecurity.ru. Содержа-
ние данного учебного пособия отражает мнение автора, Европей-
ская комиссия не несет ответственности за использование содер-
жащейся в нем информации. 
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Раздел 1 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

1.1. Проблемы обеспечения безопасности 
после Второй мировой войны как факторы 
формирования интеграционного объединения 
Формирование европейского регионального комплекса безо-

пасности имеет давнюю историю. Ее основа была создана еще 
Римской империей, которая контролировала значительную терри-
торию континента. Впоследствии в этой зоне образовался авто-
номный юго-западный региональный комплекс, а на тех европей-
ских территориях, которые не были вовлечены в орбиту влияния 
Рима, был сформирован северо-восточный комплекс безопасности. 
Фактором выделения двух комплексов в границах европейского 
континента служит особая динамика безопасности. В частности, 
формирование юго-западного комплекса шло под влиянием борь-
бы с исламским проникновением, арабским на Пиренейском полу-
острове и османским в южном Средиземноморье, на Балканах и 
в Центральной Европе. Северо-западный комплекс был образован 
странами Балтийского региона, которые, формируя разнообразные 
альянсы, боролись за территории, доступ к торговым путям, за 
влияние и престиж. 

С XVII в. происходит «сращивание» этих комплексов. Трид-
цатилетняя война и активное участие в ней стран северо-запада, 
рост могущества России и начало Северной войны привели к обра-
зованию единого регионального комплекса безопасности, с единой 
общеевропейской динамикой безопасности. Кроме того, европей-
ский региональный комплекс безопасности географически вышел 
за пределы континента и, по мере образования всё новых колоний, 
стал охватывать большую часть мировой ойкумены.  
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Единый европейский комплекс безопасности просуществовал 
до конца Второй мировой войны. Последующий рост противоре-
чий среди бывших союзников привел к катастрофическому паде-
нию влияния европейских стран. Истощенные войной, европейцы 
не сумели создать собственного комплекса: они были включены 
в орбиты двух соперничающих блоков и подчинены динамике 
безопасности, генерирующейся в Москве и Вашингтоне.  

Вторая мировая война кардинально изменила представления 
о будущем Европы. Впервые в истории европейские страны из 
субъектов международной политики, которые формируют правила 
поведения на международной арене, превратились в объекты, вы-
нужденные принимать решения с оглядкой на сверхдержавы.  

Могущественные европейские колониальные империи распа-
дались, не имея достаточных ресурсов, ни материальных, ни люд-
ских, для подавления освободительных движений. Страны Запад-
ной Европы превращались в средние и малые государства, что бы-
ло для них совершенно неестественным состоянием в силу усто-
явшейся исторической традиции.  

Экономика европейских государств серьезно пострадала от 
войны. Промышленные предприятия были разрушены, производ-
ственные цепочки разорваны. Отсутствие необходимых экономи-
ческих ресурсов привело к зависимости от страны-донора, от Со-
единенных Штатов, и к существенной потере политического влия-
ния. Кроме того, разрушенная экономика становилась питательной 
средой для роста коммунистических настроений, что создавало 
угрозу для политической элиты европейских государств. 

Ослабленная последствиями Второй мировой войны Запад-
ная Европа столкнулась с еще одним вызовом – советской угрозой. 
Советские войска дошли до границы западноевропейских стран, 
находились в Германии и Австрии и являлись ярким доказательст-
вом мощи государства. Впоследствии рост разногласий среди 
бывших союзников, советская политика в Восточной Европе, под-
держка коммунистического движения в странах Западной Европы 
заставляла европейцев искать способы обезопасить себя от угрозы 
со стороны Москвы.  



 

 11

Комбинация этих причин, связанных с угрозами политиче-
ской, экономической, военной безопасности, послужила главным 
стимулом для реализации нестандартных решений по их нейтрали-
зации. Для европейцев становится очевидным, что поодиночке они 
не смогут справиться с этими угрозами и только объединение даст 
им шанс на преодоление катастрофических последствий Второй 
мировой войны.  

Идеи объединения не были новыми для европейского обще-
ства середины ХХ в. Уже после Первой мировой войны, когда 
в Европе были широко распространены пацифистские представ-
ления, высказывались подобные политические предложения. Осо-
бую роль сыграл проект Рихарда Куденхов-Калерги, австрийского 
дипломата, публициста и общественного деятеля. В 1923 г. он из-
дал книгу-манифест «Пан-Европа», в которой указывалась необхо-
димость сплочения на основе «европейской идентичности» с це-
лью противовеса «остальным четырем могущественным мировым 
объединениям – Панамерике, Паназии, Британской империи 
и СССР» [1]. Перевод книги на европейские языки сделал ее попу-
лярной на западе континента. Не только представители широкой 
общественности, но и некоторые практикующие политики, самым 
известным из которых был премьер-министр Франции Аристид 
Бриан, симпатизировали этим высказываниям. Однако в целом  
политические элиты всё еще могущественных европейских госу-
дарств не были готовы на радикальные преобразования, которые 
предлагал Рихард Куденхоф-Калерги, представитель побежденной 
в Первой мировой войне Австро-Венгрии.  

Стоит отметить, что уже в начале 1920-х гг. сама идея объе-
динения австрийского дипломата объяснялась существованием 
«европейской цивилизации», которая сталкивается с необходимо-
стью противостоять внешним угрозам. Следующее поколение ев-
ропейцев вновь обратилось к ней почти с той же самой мотивиров-
кой – стремление обеспечить безопасность в свете изменения со-
отношения сил на международной арене.  

Внешние угрозы и теоретико-идеологические проекты 1920–
30-х гг. накладывались на послевоенные политико-психологиче-
ские установки европейского общества, связанные с представлени-
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ем о том, что войны не избежать без кардинальной трансформации 
существующей природы европейского государства, без отхода от 
национализма, способного привести к самоуничтожению. Сочета-
ние этих условий, внутренних и внешних, объективно-материаль-
ных и социально-субъективных, позволяло европейцам и заставляло 
их двигаться по пути создания союза европейских народов.  

1.2. Первые механизмы обеспечения безопасности: 
от Дюнкеркского пакта до Совета Европы. Роль США 
в обеспечении европейской безопасности 
Необходимость совместными решениями противостоять по-

слевоенным вызовам осознавалась всеми. Но не было очевидным, 
как именно сотрудничать для выработки этих совместных решений.  

Первым проектом, который был призван обеспечить безо-
пасность в Европе, стал Дюнкеркский пакт от 4 марта 1947 г., за-
ключенный Великобританией и Францией. Формально направлен-
ный против немецкого реваншизма, а фактически против совет-
ской угрозы, этот договор соответствовал классической практике 
образования военных союзов, что не учитывало послевоенные реа-
лии. Уже через год, 17 марта 1948 г., в Брюсселе представителями 
Великобритании, Франции, стран Бенилюкса был подписан Дого-
вор об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве 
и коллективной самообороне. Несмотря на название, ключевым 
положением договора было объединение военных потенциалов 
в систему коллективной обороны, которая предусматривала пре-
доставление военной и иной помощи в случае нападения на участ-
ника соглашения. В договоре предусматривались «поддержка ме-
ждународного мира и безопасности и сопротивление любой агрес-
сии», что подразумевало вполне конкретную советскую угрозу. 

Указанный пакт представляет собой пример тесной коопера-
ции западноевропейских государств в военно-политической сфере. 
Его подписание стало возможным не только из-за угрожающего 
советского влияния. Страны Западной Европы преследовали цель 
привлечь США к задаче обеспечения европейской безопасности, 
которые выдвинули главным условием своего участия объедине-
ние европейцев в военно-политической сфере. Брюссельский пакт 
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это условие выполнил, и в следующем году, 4 апреля 1949 г., была 
образована Организация Североатлантического договора, где глав-
ную роль стали играть Соединенные Штаты.  

Параллельно с военно-политическим строительством наби-
рают популярность идеи создания европейской федерации. Ее раз-
работкой и продвижением занимаются многочисленные общест-
венные организации, политические партии. Большую роль в разви-
тии этого процесса сыграл У. Черчилль. Так, 19 сентября 1946 г. 
в Цюрихе он заявил о необходимости создать «нечто наподобие 
Соединенных Штатов Европы», и первым шагом на этом пути, по 
его мнению, должно стать примирение между Францией и Герма-
нией [2]. Для координации деятельности многочисленных проев-
ропейских общественных организаций в декабре 1947 г. был учре-
жден Международный координационный комитет Движения за 
объединение Европы. Под его руководством с 7 по 11 мая 1948 г. 
был проведен Гаагский конгресс, в котором участвовали влиятель-
ные министры, парламентарии, известные ученые и общественные 
деятели, выступающие за единство Европы. Его председателем 
стал У.Черчилль. По итогам работы конгресса был принят ряд ре-
золюций, суть которых сводилась к необходимости выработки ме-
ханизмов защиты прав и свобод человека, сплочения Европы в эко-
номический, политический союз в целях обеспечения безопасности 
и поступательного развития. Реализация этих планов предусматри-
вала пересмотр политики жесткого отстаивания национальных су-
веренитетов [3, c. 16]. 

Резолюции конгресса обсуждались на Консультативном Со-
вете участников Брюссельского договора. В ходе рассмотрения 
выявились две позиции относительно их возможной имплемента-
ции. Основное отличие заключалось в степени трансформации 
национальных суверенитетов: страны континентальной Европы, 
в большинстве своем, предлагали создание новой международной 
организации с широкими наднациональными полномочиями, 
а Великобритания отстаивала сохранение суверенных полномо-
чий. Итогом дискуссии стало решение о создании Совета Европы, 
организации межгосударственного сотрудничества, цель которой 
определялась как «достижение большего единства между его 
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членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, 
являющихся их общим достоянием, и содействие их экономиче-
скому и социальному прогрессу» [4]. С учетом существования 
Брюссельского договора в Уставе особо оговаривалось, что «во-
просы, касающиеся национальной обороны, не входят в компе-
тенцию Совета Европы» [4].  

Совет Европы был образован в мае 1949 г. Ответственностью 
этой организации стали соблюдение верховенства права, защита 
демократии, прав и свобод человека. Фактически формированием 
этой организации европейцы стремились преодолеть былой нацио-
нализм и обеспечить прежде всего человеческую безопасность. 
Совет Европы не стал интеграционным объединением с наднацио-
нальными институтами, решения которых обязательны к исполне-
нию. Однако его формирование стало важным шагом на пути к ин-
теграционному строительству единой Европы.  

Стоит отметить, что результатом Гаагского конгресса стало не 
только образование Совета Европы. Общественные организации, 
которые участвовали в его работе, объединились в Международное 
европейское движение, ставшее в последующие десятилетия глав-
ным интеллектуальным источником европейского федерализма. 

Особую роль в обеспечении безопасности послевоенной За-
падной Европы сыграли Соединенные Штаты. Их влияние было 
двояким. С одной стороны, объединение европейцев стимулирова-
лось США, которые по итогам войны стали мощнейшим государ-
ством в мире. Еще Р. Куденхоф-Калерги в своем манифесте рас-
сматривал обеспечение европейской безопасности через равнове-
сие, или баланс сил. В частности, объединение европейцев пресле-
довало цель в том числе создания противовеса Пан-Америке. Его 
пребывание в США в период войны несколько изменили эти взгля-
ды, но идеи манифеста не были забыты в европейском обществе. 
С другой стороны, сами Соединенные Штаты поддерживали про-
екты объединения европейцев. Это касалось военно-политической 
сферы, что выразилось в американском требовании сплочения За-
падной Европы как необходимом условии участии Вашингтона 
в защите западноевропейских партнеров. Это касалось и экономи-
ческой сферы: катастрофическое положение экономики европей-



 

 15

ских государств угрожало власти капитала, являясь питательной 
средой для социальных потрясений, а также служило препятствием 
для освоения европейского рынка американскими компаниями. 
Кроме того, экономика полностью зависела от американского им-
порта, а США не были готовы его обеспечивать на благотвори-
тельных началах.  

5 июня 1947 г. госсекретарь США Джордж Маршалл в Гар-
вардском университете описал сложность ситуации в Европе 
и обосновал необходимость предоставления американской помо-
щи. Эта речь стала началом мероприятий, получивших название 
«план Маршалла». Одним из условий этого плана была задача объ-
единения усилий европейцев для развития внутриевропейской тор-
говли и промышленной кооперации. Заинтересованность европей-
ских государств в американской помощи для обеспечения эконо-
мической и общественной безопасности стимулировала их соблю-
дать условия Вашингтона, которые объективно способствовали 
сплочению европейцев. В дальнейшем кооперация европейцев по-
лучила институциональное обрамление в виде Организации евро-
пейского сотрудничества и развития, созданной 16 апреля 1948 г.  

1.3. Декларация Робера Шумана и начало европейской 
интеграции 
Усиление противостояния между капиталистическим и со-

циалистическим блоками, ставшее сутью холодной войны, требо-
вало от антагонистов максимальной мобилизации. В отношении 
Западной Европы ключевой проблемой становился вопрос о вклю-
чении немцев в систему безопасности, сформированную Североат-
лантическим альянсом. Германия занимала прифронтовое положе-
ние и становилась первым оборонительным бастионом, который 
примет советский удар. Соответственно, жесткая логика военных 
приготовлений требовала укрепления этого «бастиона», что в по-
литическом отношения подразумевало кардинальную смену поли-
тики в отношении побежденных немцев.  

Основным оппонентом этого подхода была Франция. Страх 
перед историческим соперником, который за 70 лет трижды втор-
гался на территорию страны, являлся прочным основанием для 
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проведения политики давления в отношении немцев, содержанием 
которой было ослабление немецкой экономики, политического 
влияния, недопущение восстановления оборонной промышленно-
сти. Однако в условиях формирования биполярной системы Париж 
не мог позволить себе подобную «репрессивную» практику. 

Антигерманская политика Франции стала меняться в 1949 г., 
когда была образована Организация Североатлантического дого-
вора и Федеративная Республика Германия, а в Советском Союзе 
впервые прошли успешные испытания атомной бомбы. Для Фран-
ции становилось очевидным, что США и другие западные партне-
ры настроены на включение Германии в состав западной системы 
безопасности, что означало перевооружение старого противника. 
Уязвимость перед коммунистической угрозой и зависимость от 
американской помощи лишали Париж возможности проводить са-
мостоятельную политику в отношении немцев. Перед французами 
встает сложная дилемма – согласиться с настойчивыми требова-
ниями Вашингтона о вооружении ФРГ, не допустив при этом ее 
излишней самостоятельности в военных вопросах.  

Франция предложила два проекта, реализация которых пред-
полагала сплочение западноевропейских государств в рамках инте-
грационного процесса.  

Первый проект дал начало современному европейскому ин-
теграционному объединению.  

Спустя пять лет после окончания Второй мировой войны, 
9 мая 1950 г., Робер Шуман, министр иностранных дел Франции, 
представил западной прессе план будущего развития Европы. Не-
смотря на то, что его содержание было разработано Жаном Монне 
и его сотрудниками, заявление министра вошло в историю как 
Декларация Шумана. В декларации отмечалось, что «Европа будет 
создана не сразу и не в готовом виде; она возникнет на основе ре-
альных дел и фактической солидарности. Объединение европей-
ских наций требует устранения векового противостояния Франции 
и Германии: предпринятое действие должно затронуть прежде все-
го Францию и Германию. С этой целью французское правительст-
во предлагает направить усилия только в одну, но решающую точ-
ку. Французское правительство предлагает поместить совместное 
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франко-немецкое производство угля и стали под руководство об-
щего Высшего Органа власти в качестве организации, открытой 
для участия всех стран Европы» [5]. 

По замыслу французов объединение этих сфер промышлен-
ности создаст общую основу для экономического развития Евро-
пы. Кроме того, поскольку уголь и сталь являются ключевыми ре-
сурсами для производства оружия, «совместные производственные 
связи будут означать, что любая война между Францией и Герма-
нией отныне станет не только немыслимой, но и практически не-
возможной» [5]. Перспективная цель плана заключалась в созда-
нии европейской федерации, которая станет гарантом избавления 
европейцев от будущих войн на континенте.  

Для ФРГ реализация проекта представляла собой шанс выйти 
из-под международной опеки и усилить свои экономические и по-
литические позиции. Глава государства Конрад Аденауэр поддер-
жал декларацию Р. Шумана, что предопределило успех начинания. 

20 июня 1950 г. состоялась Парижская межгосударственная 
конференция, задачей которой было обсуждение договора о созда-
нии Европейского объединения угля и стали. В этой конференции 
принимали участие не только Франция и ФРГ, но и Бельгия, Гол-
ландия, Люксембург, Италия. 18 апреля 1951 г. эти государства 
подписали Договор об учреждении ЕОУС. Мотивация создания 
организации, лежащая в плоскости обеспечения безопасности, ука-
зана в преамбуле договора: страны-участники решили создать Ев-
ропейское объединение угля и стали с целью «заменить многове-
ковое соперничество слиянием своих коренных интересов; создать 
посредством учреждения экономического сообщества основу для 
более широкого и глубокого объединения народов, долгое время 
разделявшихся кровавыми конфликтами; заложить основу для ин-
ститутов, которые укажут направление к ставшей отныне общей 
для них судьбе» [6].  

25 июля 1952 г. договор вступил в силу. Согласно его содер-
жанию основными структурами ЕОУС становились Высший руко-
водящий орган, решения которого были обязательными для нацио-
нальных правительств, Суд, Совет министров и Ассамблея как 
представительный орган. Договор заключался на 50 лет.  
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Работа ЕОУС имела существенное значение для обеспечения 
европейской безопасности. Она стимулировала экономическое раз-
витие стран-участниц и в целом способствовала социально-эконо-
мической и политической стабилизации. Не менее важным явилось 
и то, что взаимодействие в рамках наднациональной структуры 
и успешное продвижение на пути создания общего рынка угля и ста-
ли устраняло политико-психологические преграды, связанные с не-
доверием к немцам, и усиливало чувство защищенности, безопас-
ности среди участников интеграционного объединения. Впослед-
ствии американский социолог К. Дойч, назвал подобный тип взаи-
модействия «сообществом безопасности», т. е. состояниям, при 
котором члены сообщества не могут представить решение спорных 
вопросов военными средствами.  

1.4. План Плевена и крах федералистского проекта. 
Образование Западноевропейского союза 
Второй французский проект был связан с интеграцией в во-

енной и политической сферах.  
Положительная реакция западноевропейских стран на фран-

цузское предложение о создании общего рынка угля и стали стиму-
лировала дальнейшее развитие подобных идей. В сентябре 1950 г. 
Париж представил второй проект, разработанный Ж. Монне, о соз-
дании европейской системы безопасности. Инициатива предполага-
ла создание Европейского оборонного сообщества, которое должно 
быть наделено наднациональными полномочиями в вопросах обес-
печения безопасности. Это предложение вошло в историю как «план 
Плевена», премьер-министра Франции. По замыслу французов реа-
лизация проекта позволила бы поставить под европейский, и прежде 
всего французский, контроль перевооружение ФРГ и преодолеть по-
литическое давление на Париж со стороны США и Великобритании, 
которые предлагали свои, не устраивающие Францию варианты1. 

                                                 
1 В качестве вариантов рассматривалось включение ФРГ в состав 

НАТО, создание «европейской армии» как некой коалиции национальных 
сил без наднационального управления, расширение Брюссельского пакта 
за счет ФРГ. 
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27 мая 1952 г. шесть европейских стран в Париже подписали 
договор о создании Европейского оборонного сообщества. Это бы-
ли те же страны, которые основали Европейское объединение угля 
и стали. Согласно договору, ЕОС являлось «наднациональным по 
характеру, с общими институтами, общими вооруженными силами 
и общим бюджетом» [7, с. 168]. Это был первый проект создания 
единой западноевропейской армии, которая, однако, не была авто-
номна: в функциональном отношении ЕОС было в значительной 
степени частью системы Североатлантического альянса, что выра-
жалось в тесной кооперации с НАТО, подчинении европейских 
вооруженных сил командующему НАТО в случае войны, ответст-
венности командующего за подготовку, оснащение, организацию 
европейских вооруженных сил и т. д.  

Интеграция в оборонной сфере требовала проведение единой 
политики для обеспечения демократического контроля над воору-
женными силами и согласования внешнеполитической активности 
стран Западной Европы. Поэтому параллельно с созданием ЕОС 
шла работа над формированием европейского политического сою-
за. В соответствии со ст. 38 договора о ЕОС предполагалось соз-
дать федеративную или конфедеративную структуру, включаю-
щую двухпалатную представительскую систему. Реализации по-
ложений статьи привела к тому, что 10 марта 1953 г. в Страсбурге 
был представлен проект договора о Европейском политическом 
сообществе. Содержанием договора, ставшего первым вариантом 
европейской конституции, было создание европейской федерации. 
Таким образом, идеи европейского единства, популярные в конце 
40-х гг., получили практическое воплощение.  

Однако, в отличие от конца 1940-х гг., общественные ожи-
дания в Европе изменились. Это прежде всего относилось 
к Франции. Французы оказались не готовы к радикальным преоб-
разованиям, связанным с ускорением европейской интеграции 
и ослаблением национального суверенитета. Внутриполитическая 
борьба многочисленных политических партий, а также отсутст-
вие поддержки со стороны голлистов и коммунистов привели 
к тому, что 30 августа 1954 г. Париж отказался ратифицировать 
соглашение о Европейском оборонном сообществе. Проекты ев-
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ропейской армии и европейской федерации надолго опередили 
свое время. 

Провал французской инициативы кардинально трансформи-
ровал политику обеспечения безопасности в контексте европей-
ской интеграции.  

С одной стороны, вновь обнажилась проблема вооружения 
немцев. Франция уже не могла сопротивляться давлению союзни-
ков и согласилась на британское предложение о включении ФРГ 
в состав участников Брюссельского договора, суть которого, как 
утверждал премьер-министр Франции П. Мендес-Франс, заключа-
лась в том, чтобы «замаскировать членство ФРГ в НАТО перед 
французской общественностью и парламентом» [8, с. 96].  

23 октября 1954 г. в Париже были подписаны соглашения 
о принятии ФРГ и Италии в состав модифицированного Брюссель-
ского пакта, который стал называться Западноевропейским сою-
зом. Для ФРГ они означали отмену оккупационного статуса, вос-
становление своих вооруженных сил и признание страны в качест-
ве равноправного партнера.  

Парижские соглашения вступили в силу 5 мая 1955 г. ЗЕС 
оказался единственно возможным компромиссом европейских дер-
жав. Однако надежда Парижа на то, что ЗЕС предоставит стране 
особую роль в обороне Европы, не оправдались. Западноевропей-
ский союз был поглощен Организацией Североатлантического до-
говора: вооруженные силы ЗЕС поступали под командование вер-
ховного главнокомандующего союзных сил НАТО в Европе, кото-
рый, после консультаций с национальными правительствами, оп-
ределял размещение, перемещение, использование вооруженных 
сил ЗЕС в соответствии с военной стратегией альянса [8, с. 97]. 
Такая зависимость фактически лишала Париж возможности оппо-
нировать планам союзников включить ФРГ в состав НАТО, что 
и произошло 9 мая 1955 г., спустя 10 лет после окончания Второй 
мировой войны. Франции лишь удалось добиться от немцев отказа 
от производства оружия массового уничтожения, стратегических 
наступательных вооружений и некоторых видов военной техники. 
Вплоть до окончания холодной войны ЗЕС не играл значимой роли 
в обеспечении безопасности на европейском континенте. 



 

 21

С другой стороны, отказ от практической реализации феде-
ралистского проекта требовал построения единой Европы на дру-
гих началах. Успешная деятельность ЕОУС служила наглядным 
примером, как следует двигаться по пути интеграции. Вместо ра-
дикальных идей построения европейской федерации сторонники 
интеграции вновь обратили внимание на проекты небольших ша-
гов, а именно постепенного укрепления экономических связей 
с формированием наднациональных институтов по принципу орга-
низации Европейского объединении угля и стали. Идеи Ж. Монне 
и Р. Шумана стали единственно возможными к середине 1950-х гг.  

1.5. Создание ЕЭС и Евроатома как инструменты решения 
проблем безопасности 
Стремление к развитию интеграционного проекта было обу-

словлено не только экономическими потребностями, удовлетворе-
ние которых, по мнению Ж. Монне и его единомышленников, 
должно было способствовать успешной конкуренции с США 
и противостоянию СССР [3, с. 54]. Импульс к развитию интегра-
ции был дан внешними обстоятельствами, в частности возникшим 
из-за политики европейских государств Суэцким кризисом. Ди-
пломатическая изоляция Великобритании и Франции, основных 
инициаторов египетской авантюры, ярко показала распадающимся 
колониальным империям уязвимость их положения на мировой 
арене. Кризис ускорил дипломатическое согласование дальнейших 
интеграционных устремлений континентальных держав и заставил 
Великобританию, держащуюся особняком по отношению к евро-
пейской интеграции, «проявить больший интерес к интеграцион-
ным процессам в Европе» [9, с. 137].  

25 марта 1957 г. в Риме участниками интеграционного строи-
тельства были подписаны соглашения о создании Европейского 
экономического сообщества и Европейского сообщества по атом-
ной энергии (Евроатома). К июлю 1957 г. эти соглашения были 
ратифицированы. 

В рамках ЕЭС предполагалось создание общего рынка, кото-
рый должен был способствовать экономическому прогрессу.  
В контексте обеспечения безопасности в преамбуле соглашения 
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сказано, что участники стремятся «укрепить путем такого объеди-
нения ресурсов мир и свободу…» [10].  

Создание Евроатома преследовало несколько целей: единая 
политика в сфере атомной энергетики, во-первых, должна была 
способствовать технологическому прогрессу и развитию экономи-
ки, во-вторых, учитывая то, что атом может быть использован 
и в военных целях, гарантировала мирное использование атомной 
энергии по аналогии с тем, как ЕОУС позволяло контролировать 
применение угля и стали. Кроме того, стремление развивать новый 
источник энергии снижало зависимость от поставок энергоресур-
сов, что стало весьма актуальным после Суэцкого кризиса. 

Следует отметить, что образование Евроатома не было связано 
с отказом всех участников от производства ядерного оружия. Фран-
ция, как наиболее продвинувшееся в развитии атомной энергии го-
сударство, стремилась сохранить свои преимущества и не была го-
това отказаться от этого символа национального величия, особенно 
востребованного после Суэцкой авантюры. Эта позиция была при-
нята европейскими партнерами, и Париж, будучи членом Евроато-
ма, мог развивать собственную военную ядерную программу и в то 
же время контролировать развитие атомной промышленности, ядер-
ных исследований своих партнеров, прежде всего ФРГ. 

Таким образом, европейская интеграция существенным обра-
зом стимулировалась необходимостью обеспечения безопасности. 
Однако западноевропейцы не сумели стать влиятельным актором  
в условиях складывающейся биполярной системы, и динамика 
безопасности на европейском континенте определялась конфрон-
тационным взаимодействием внешних сил, представленных Моск-
вой и Вашингтоном. 

1.6. Безопасность европейской интеграции 
в годы холодной войны и позиция Франции 
при Шарле де Голле 
Противостояние коммунистического Востока и капиталисти-

ческого Запада, сопровождаемое созданием военно-политических 
организаций и размещением вооруженных сил в европейских стра-
нах, определяло состояние безопасности на европейском конти-
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ненте. Логика холодной войны требовала консолидации ресурсов 
в рамках противостоящих блоков, что выражалось в заинтересо-
ванности Москвы и Вашингтона в сплочении своих европейских 
союзников. В Западной Европе это проявлялось в поддержке США 
интеграционных устремлений, которые подавляли старые европей-
ские противоречия.  

В контексте политики консолидации и сплочения особой 
проблемой для Европы был вопрос отклонения от официальной 
линии Москвы и Вашингтона, воспринимаемого и как угроза уси-
ления влияния противника, и как возможность появления «третье-
го пути», способного вывести европейские страны из ловушки хо-
лодной войны.  

Примерами подобных устремлений были споры о евроком-
мунизме в странах Западной Европы (Испании, Италии, Франции), 
движения за мир и социально-демократические преобразования 
1980-х гг., попытки восточноевропейских стран реформировать 
советский проект коммунистического развития. Эти идеи и усилия 
не привели к значительным изменениям, что подтверждало ста-
бильность биполярной системы. Однако они сыграли важную роль 
в контексте регионального развития и последующего интеграци-
онного строительства.  

Самостоятельной региональной динамики безопасности 
не сложилось в годы холодной войны. На глобальном уровне уча-
стники интеграционного проекта, скованные противоречиями 
сверхдержав европейские страны, не могли определять содержание 
безопасности. Однако попытки проводить более независимую 
внешнюю и оборонительную политику, как следствие националь-
ных амбиций или представлений о совокупной значимости членов 
интеграционного объединения, продолжались и в этот период.  

Основным двигателем этого процесса была Франция, воз-
главляемая генералом Шарлем де Голлем2. Став президентом 
в 1958 г., генерал и его сторонники изменили политику Парижа 
в отношении европейской интеграции. Ее содержанием стало 
стремление трансформировать систему принятия решений в евро-

                                                 
2 С 1958 г. премьер-министр, с 1959 по 1969 гг. президент Франции. 
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пейских институтах таким образом, чтобы Франция смогла отстаи-
вать свои национальные интересы и возродить былое величие. 

В региональном контексте внешнеполитическая платформа 
де Голля включала в себя положения о лидерстве Франции в инте-
грационном проекте при сохранении суверенных полномочий 
страны. В глобальном измерении Объединенная Европа, возглав-
ляемая Парижем, должна стать третьим центром принятия реше-
ний, наравне с США и СССР. Такая конструкция усилит междуна-
родную безопасность и сделает позиции Франции и Европы более 
справедливыми.  

В контексте интеграционного проекта основное препятствие 
своей политической программе де Голль видел в наднациональном 
характере европейских институтов. Вместо идеи «Европейского 
отечества», лежащей в основе Римских соглашений, де Голль вы-
двинул лозунг «Европы государств» или «Европы отечеств» с ак-
центом на межправительственном сотрудничестве.  

1.7. Инициативы Шарля де Голля по укреплению 
безопасности: план Фуше и Елисейский договор 
Для реализации своих представлений генерал предложил до-

полнить Общий рынок ЕЭС политическим союзом как «конфедера-
ции суверенных государств, проводящих общую политику в области 
обороны, экономики, культуры и внешних сношений» [11, с. 41]. 
Разработка общей политики должна была проходить путем регуляр-
ных встреч глав государств, министров обороны и иностранных дел 
участников интеграционного проекта. По мнению де Голля, подоб-
ный механизм принятия решений, который фактически противоре-
чил наднациональному подходу Европейских сообществ, позволит 
Франции продвигать свои национальные интересы и усилит полити-
ческий вес Европы в Североатлантическом альянсе. 

В начале февраля 1961 г. лидеры стран – участниц европей-
ской интеграции создали комитет для обсуждений предложенных 
идей. Комитет возглавил Кристиан Фуше, французский посол 
в Дании. Рассмотрение проекта, который стал называться «планом 
Фуше», проходило с февраля 1961 по апрель 1962 г. В ходе обсуж-
дения были выработаны 2 подхода. Первый предлагался француз-
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скими представителями, которые поддерживали идею создания 
конфедерации суверенных государств для координации их внеш-
ней и оборонной политик. Второй подход был представлен бель-
гийцами и голландцами, которые, опасаясь возможного франко-
германского доминирования, выступали за укрепление наднацио-
нальных институтов, участие Великобритании в создании полити-
ческого союза и развитие трансатлантических отношений. 

19 октября 1961 г. французские участники «комитета Фуше» 
предложили проект создания Союза национальных государств, 
в задачи которого входила в числе прочих выработка общей внеш-
ней политики и политики безопасности. В руководящем органе 
Союза, Совете глав государств и правительств, решения должны 
были приниматься единогласно. Совет отчитывался перед Парла-
ментской ассамблеей ЕЭС, которая, в свою очередь, могла направ-
лять запросы или давать рекомендации Совету. Еврокомиссия, со-
гласно проекту, должна была состоять из министров иностранных 
дел и выполнять решения Совета.  

В январе 1962 г. де Голль предложил второй «план Фуше», 
который отличался от октябрьского предложения усилением на-
циональных полномочий при принятии решений. Согласно проек-
ту генерала «цель политического союза состояла в «координации 
политики государств-членов в областях, представляющих взаим-
ный интерес» [11, с. 42]. Ключевым органом союза должен стать 
Совет глав государств и правительств, принимающий решения 
единогласно. Европарламент превращался в совещательный орган, 
а роль Еврокомиссии сводилась к секретариату.  

Предложение французского президента не нашло одобрения 
у коллег. Фактически речь шла о создании межправительственной 
структуры, которая лишила бы европейские институты наднацио-
нальности, ключевого достижения интеграционного процесса. Ос-
тальные участники «комитета Фуше» предложили свой проект, 
который сохранял наднациональность европейских институтов. 
В этом проекте общая оборонная политика союза должна была ли-
бо проходить в рамках НАТО, либо служить усилению НАТО. 

Участникам не удалось достичь компромисса, и идея Евро-
пейского политического союза стала очередным нереализованным 
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проектом. Однако переговоры по «плану Фуше» показали привер-
женность идее политической интеграции и нежелание пяти участ-
ников ЕЭС идти по пути создания классического межгосударст-
венного союза. Ориентация на НАТО оставалась основой европей-
ской безопасности.  

Шарль де Голль не отказался от своих идей после провала 
«плана Фуше». Он решил реализовать их другим путем, а именно 
через укрепление франко-германского союза.  

Начало этому было положено еще в сентябре 1958 г. в г. Ко-
ломбэ. По итогам встречи де Голля и канцлера ФРГ К. Аденауэра 
был принято заявление об окончании старинной вражды между 
двумя странами. Кроме того, в нем было указано, что сотрудниче-
ство Франции и ФРГ «является основой любого конструктивного 
дела в Европе» (цит. по: [12, с. 418]). Учитывая то, что де Голль, 
руководствуясь военной логикой, проводил жесткую политику 
давления в отношении побежденных немцев сразу после Второй 
мировой войны, эта встреча развеяла опасения Бонна в отношении 
французского лидера. Оказав политическую поддержку Бонну 
в ситуации очередного обострения берлинского вопроса ноября 
1958 г., вызванного намерением Москвы заключить мирный дого-
вор с ГДР и передать Восточной Германии свои оккупационные 
права и контроль над коммуникациями, де Голль рассчитывал на 
поддержку ФРГ в вопросе создания политического союза. Однако 
К. Аденауэр и лидеры остальных стран были против, что и отрази-
лось в деятельности «комитета Фуше» и его результатах. 

Отказ «пятерки» от проекта де Голля заставил французского 
президента сконцентрироваться на его реализации в двустороннем, 
франко-немецком, формате. Итогом этой политики стало подписа-
ние 22 января 1963 г. в Елисейском дворце в Париже договора 
о сотрудничестве двух стран. Договор, «повторяющий в миниатю-
ре основные черты «плана Фуше», предусматривал проведение 
регулярных встреч между лидерами двух стран и министрами ино-
странных дел, консультаций по вопросам культуры и образования, 
а также налаживание сотрудничества в области обороны. Прави-
тельства Франции и ФРГ должны были консультироваться друг 
с другом прежде, чем принимать важные внешнеполитические ре-
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шения, затрагивающие интересы обоих государств, с целью дос-
тижения, по возможности, общей позиции» [11, с. 44]. 

Де Голль рассчитывал, что Елисейский договор будет шагом 
вперед к созданию Европы, независимой от США. Расширение ус-
ловий договора на страны ЕЭС позволило бы реанимировать идею 
политического союза. Однако в мае 1963 г. при его ратификации 
«немцы вопреки всем правилам международного права добавили 
к тексту политическую преамбулу, в которой указали, что основой 
политики ФРГ является тесный союз с США, военная интеграция 
в НАТО, «наднациональная Европа», участие Англии в общем 
рынке, то есть то, что отвергал де Голль» [12, с. 422]. Ориентация 
ФРГ на НАТО сохранилась. 

Франко-немецкий договор не достиг целей, которые намечал 
французский президент. Но он сыграл важную роль в интеграци-
онном строительстве. Он послужил «демонстрацией малым госу-
дарствам того феномена, которого они стремились избежать (либо 
посредством наднациональности, либо путем вовлечение Велико-
британии), а именно зарождающейся “директории”3 двух крупных 
государств-членов» [13, с. 62]. Франко-немецкое сотрудничество, 
оформленное Елисейским договором 1963 г., в будущем стало ло-
комотивом интеграционного процесса. В 1988 г. договор был до-
полнен Протоколом, который учредил Совет по безопасности 
и обороне между двумя странами для интенсификации кооперации 
в военно-политической сфере. Одним из результатов продвинутого 
сотрудничества стало формирование объединенной франко-немец-
кой бригады, которая была развернута в 1989 г. в пограничных 
районах двух стран. 

                                                 
3 В феврале 1969 г. на переговорах де Голля и английского посла 

К. Сомса по вопросам вступления Великобритании в ЕЭС вновь звучала 
идея директората. Предполагалось, что расширенное сообщество будет 
управляться «директоратом четырех» – Францией, Великобританией, 
ФРГ и Италией. Последующее обнародование содержания переговоров 
вызвало возмущение малых стран ЕЭС и привело к дипломатическому 
скандалу. 



 

 28

1.8. Политика Шарля де Голля в отношении НАТО 
и Великобритании. Проблемы безопасности 
европейской интеграции в контексте расширения 
Европейских сообществ 
Политика французского президента по усилению роли Пари-

жа и Объединенной Европы в международных делах определялась 
стремлением снизить влияние США и НАТО. Этой задаче были 
подчинены не только «план Фуше», франко-немецкие переговоры 
до заключении Елисейского соглашения, но и многие другие ини-
циативы Ш. де Голля, которые оказали существенное влияние и на 
интеграционное строительство, и на европейскую безопасность. 

Одним из первых шагов де Голля стала инициатива по ре-
формированию командной структуры альянса. В сентябре 1958 г. 
генерал предложил проводить на регулярной основе предвари-
тельные консультации глав правительств США, Великобритании 
и Франции для принятия общих политических решений и утвер-
ждения стратегических планов НАТО [11, с. 40]. И в Вашингтоне, 
и в Лондоне ответили уклончиво, и в марте 1959 г. генерал прика-
зал вывести из-под командования НАТО французский флот. Впо-
следствии де Голль запрещает американским войскам держать на 
территории Франции атомные бомбы и строить ракетные установ-
ки, возвращает под национальное командование систему ПВО, от-
казывается передавать французские соединения, возвращающиеся 
из Алжира, под командование альянса [12, с. 413].  

В 1960 г. Ш. де Голль выдвигает план создания французской 
«ударной силы», призванной обеспечить военную независимость 
Франции. Не имея для этого достаточных ресурсов, генерал пред-
лагает Великобритании сотрудничество в ядерной сфере, учитывая 
то, что Лондон испытывал нехватку в средствах доставки атомных 
бомб.  

На франко-британских переговорах 15–16 декабря 1962 г. 
в Рамбуйе генерал предложил британскому премьер-министру Га-
рольду Макмиллану «совместно производить ракету, которая мог-
ла бы стать базой франко-британской ядерной силы и зародышем 
европейской силы» (цит. по: [12, с. 425]). Британская сторона со-
общила о желании купить ракетные системы «Поларис» у США, 



 

 29

что должно было обсуждаться на запланированной на 18 декабря 
1962 г. встрече с американцами.  

Де Голль рассчитывал на то, что Великобритания изменит 
свою политику особых отношений с США и переориентируется на 
Европу. Основанием для подобных идей были начавшиеся летом 
1961 г. переговоры ЕЭС с Лондоном о вступлении страны в интегра-
ционное объединение, а также высказывания Вашингтона в мае 
1962 г. о «ненадежности» и даже «опасности» всех национальных 
ядерных сил (за исключением американских) и планах создания мно-
госторонних ядерных сил, что рассматривалось и французами, и бри-
танцами как попытка США сохранить свою монополию на ядерное 
оружие и создать преференции для американского ВПК [14, с. 508].  

На переговорах в Рамбуйе де Голль дал понять британской 
стороне, что их членство в интеграционном объединении зависит 
от желания проводить независимую от США внешнюю политику. 
Опасения президента были связаны с тем, что вступление Лондона 
в ЕЭС сделает интеграционное объединение менее европейским 
и более проамериканским, что лишит Францию лидерства. 
Де Голль говорил Г. Макмиллану: «…учитывая особые отношения, 
привязывающие вас к Америке, позволительно спросить, вступите 
ли вы в такую Европу и если вступите, то не для того ли, чтобы эта 
Европа интегрировалась и растворилась в некоем атлантизме» 
(цит. по: [12, с. 425]).  

На американо-британских переговорах в Нассау 18 декабря 
1962 г. Г. Макмиллан согласился участвовать в «многосторонних 
ядерных силах», предоставить свою территорию для американских 
ракет «Тор», передать свой ядерный флот под командование НАТО 
в обмен на согласие США поставить ракеты «Поларис» [14, с. 492]. 
Менее чем через месяц, 14 января 1963 г., де Голль заявил об отказе 
Парижа поддержать вступление Великобритании в состав ЕЭС. Та-
ким образом, Великобритания, не желая менять сложившиеся осо-
бые военно-политические отношения с США, не сумела стать чле-
ном интеграционного объединения в начале 1960-х гг.  

21 февраля 1966 г. де Голль заявляет о решении выйти из во-
енной организации альянса и требует удалить с территории страны 
военную и штабную инфраструктуру альянса. 
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В конце 1966 г. Великобритания вновь заявляет о намерении 
вступить в ЕЭС. Де Голль по-прежнему против этого. Однако те-
перь вето Франции имело иной отклик у партнеров: остальные уча-
стники ЕЭС выступали за членство Лондона. Примечательно, что 
Великобритания перенесла переговоры о вступлении на заседания 
Западноевропейского союза, что в итоге заставило Париж бойко-
тировать его работу вплоть до 1970 г. 

Перспективы вступления Великобритании в ЕЭС появились 
после смены руководства Франции. Новый президент Жорж Пом-
пиду заявил об отсутствии принципиальных возражений по этому 
вопросу. В итоге в 1973 г. после длительных переговоров ЕЭС по-
полнилось тремя государствами: Великобританией, Данией, Ир-
ландией. Вступление Лондона в состав ЕЭС стало следствием пе-
реоценки роли государства в мире и приоритетности европейского 
направления внешней политики страны. Однако особые отношения 
Великобритании с Соединенными Штатами, с Британским Содру-
жеством во многом сохранились, что для ЕЭС означало, помимо 
прочего, усложнение процесса выработки общей политики в сфере 
безопасности. 

Расширение интеграционного пространства ЕЭС в годы хо-
лодной войны не ограничилось тремя вышеупомянутыми государ-
ствами. В 1981 г. в ЕЭС вступила Греция, а в 1986 г. – Испания 
и Португалия. Процесс расширения Европейских сообществ объ-
яснялся в том числе необходимостью укрепления безопасности, не 
только военно-политической, но и социетальной, лежащей в осно-
ве формируемой европейской идентичности. Согласно Декларации 
европейской идентичности, принятой в 1973 г., одной из ее состав-
ляющих стала приверженность демократии. Желание ЕЭС под-
держать пришедшие к власти демократические правительства Ис-
пании, Португалии, а также Греции, колыбели европейской демо-
кратии, сделало реальностью их членство в составе интеграцион-
ного объединения. 
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1.9. Изменение европейского вектора внешней политики 
США и защита интересов Объединенной Европы 
По мере укрепления позиций ЕЭС на международной арене, 

прежде всего в сфере мировой экономики, задача политической 
интеграции, включающая проблемы скоординированной внешней 
политики и политики обеспечения безопасности, становится всё 
более важной для членов интеграционного объединения. В ноябре 
1970 г. создается механизм Европейского политического сотруд-
ничества. Однако он был выведен за пределы институтов ЕЭС 
и играл весьма скромную роль в согласовании внешних политик 
стран-членов. Между тем недостаток политического взаимодейст-
вия особенно ярко проявлялся в отношениях с Соединенными 
Штатами, главным экономическим конкурентом ЕЭС. Усиливаю-
щаяся экономическая конкуренция, обусловленная как успехами 
Общего рынка, так и особенностями развития американской эко-
номики, испытывающей нагрузку в связи с затянувшейся войной 
во Вьетнаме, а также снижение военной зависимости Европы от 
США в контексте начавшейся разрядки в отношениях с Советским 
Союзом привели к изменениям европейского вектора внешней по-
литики Вашингтона. Если в 1950-х гг. США поддерживали инте-
грационный процесс, то в 1970-х гг. американцы стали относиться 
к нему с осторожностью. Пытаясь воздействовать на интеграцию  
и тем самым сохранить зависимость Объединенной Европы, Ва-
шингтон решил пересмотреть свои отношения с европейскими 
партнерами. Новый подход американцев включал положения об 
ограничении сферы влияния Западной Европы границами региона, 
введении пакетного рассмотрения экономических, политических 
и военных проблем в формате США–ЕЭС, при котором военное 
превосходство США привело бы к уступкам со стороны европей-
ских союзников по экономическим и политических вопросам, 
а также создании постоянного механизма консультаций, который 
позволил бы контролировать развитие европейской интеграции 
и направлять его в нужную для Вашингтона сторону [3, с. 87–88]. 
Новые принципы европейского вектора внешней политики США, 
а также политические разногласия, связанные с обострением си-
туации на Ближнем Востоке и последующим конфликтом с Орга-
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низацией стран – экспортеров нефти, привели к ухудшению отно-
шений США с интеграционным объединением. Франция, поддер-
живаемая партнерами, выступила против американских предложе-
ний, что не позволило Вашингтону достичь намеченных целей. 
Итогом инициативы стало принятие Декларации об атлантических 
отношениях 19 июня 1974 г., в которой вновь была подтверждена 
приверженность европейцев обязательствам НАТО в вопросах во-
енной безопасности. Важным результатам переговорного процесса 
стало свидетельство успешности европейского оппонирования 
американцам только в случае выступления единым фронтом. Идея 
о том, что только сплоченная Европа может эффективно защищать 
достижения интеграционного процесса и противостоять внешнему 
давлению, становится всё более очевидной.  

1.10. Проекты укрепления безопасности европейской 
интеграции в 1980-х гг.  
В январе 1981 г. в рамках развития политической интеграции 

в ЕЭС обсуждался план Ганса-Дитриха Геншера и Эмилио Коломбо, 
министров иностранных дел ФРГ и Италии. Согласно плану Ген-
шера – Коломбо предлагалось изменить механизм Европейского 
политического сотрудничества и расширить сотрудничество ЕЭС на 
сферу безопасности. План предусматривал «координацию политики 
безопасности и выработку общей европейской позиции в этой сфере 
для защиты независимости Европы, жизненно важных интересов 
и укрепления безопасности» [13, с. 122]. При этом «совместные дей-
ствия» должны были «помочь сохранить общую безопасность чле-
нов Атлантического союза». Этот план не был принят из-за нежела-
ния членов ЕЭС усиливать наднациональные полномочия объеди-
нения, однако позднее, в 1983 г., положения о безопасности, ее по-
литических и экономических аспектах, были имплементированы 
в механизм Европейского политического сотрудничества согласно 
Штутгартской декларации о Европейском союзе [13, с. 131]. 

Прорывом в развитии интеграции стала разработка в конце 
1985 г. и принятие к 1 июлю 1987 г. Единого европейского акта. 
Документ предусматривал изменения Римских договоров и вклю-
чение положения о европейском сотрудничестве в области внеш-
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ней политики, которая стала называться «европейской внешней 
политикой», в качестве одной из основ формирования Европейско-
го союза [13, с. 139]. Вопросы безопасности стали рассматриваться 
шире, чем это было отражено в Штутгартской декларации. В част-
ности, наряду с указанием о тесном сотрудничестве по политиче-
ским и экономическим вопросам безопасности, в документе гово-
рится о том, что стороны «полны решимости поддерживать техно-
логические и промышленные условия, необходимые для их безо-
пасности», что предполагалось достигать как на национальном 
уровне, так и в рамках «соответствующих институтов и структур». 
Особо оговаривается, что сотрудничество по вопросам обеспече-
ния безопасности не противоречит тесной кооперации в рамках 
Западноевропейского союза и НАТО [13, с. 144–145].  

Необходимо отметить, что проблемы международной безо-
пасности значительно стимулировали развитие интеграционного 
строительства. В конце 1970-х – начале 1980-х гг., после ввода со-
ветских войск в Афганистан и избрания Р. Рейгана президентом 
США, началась «вторая холодная война». Опасность ядерного 
противостояния стала особенно остро восприниматься в условиях 
разрядки предыдущего десятилетия. Военная угроза требовала об-
щеевропейского действия в сфере внешней политики и политики 
безопасности. Кроме того, европейцы столкнулись с усилением 
конкуренции со стороны своих партнеров, США и Японии, пере-
живавших экономический подъем. В условиях замедления инте-
грационного строительства и даже отступления от целей создания 
единой Европы, как реакции на кризисные явления экономическо-
го развития 1970-х гг., неспособность активизировать интеграци-
онные процессы грозила потерей высоких жизненных стандартов, 
важного достижения европейцев. Стремление преодолеть состоя-
ние незащищенности привело к подписанию Единого европейско-
го акта, в котором говорилось о «европейской внешней политике» 
и создании к 1992 г. «общего экономического пространства». Из-
менение международной среды безопасности, связанное с оконча-
нием холодной войны, кардинально трансформировало состояние 
безопасности в Европе, создав новые перспективы и проблемы для 
развития европейской интеграции.  
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Вопросы для самоконтроля по разделу 1 
1. Каковы социально-экономические, политические, идейные пред-

посылки европейской интеграции? 
2. Почему первые проекты стран Западной Европы по разрешению 

проблем безопасности нельзя считать началом интеграционного 
процесса? 

3. Каково значение первых проектов разрешения проблем безопас-
ности для европейской интеграции? 

4. Какова роль Соединенных Штатов в деле сплочения Западной Ев-
ропы? 

5. Почему Франция была инициатором интеграционного проекта? 
6. Какие интересы преследовала Франция, предлагая проект Евро-

пейского объединения угля и стали? Почему ФРГ согласилась 
участвовать в проекте? 

7. Каков вклад Европейского объединения угля и стали в развитие 
европейской интеграции? 

8. В чем особенности Европейского оборонного проекта и Европей-
ского политического сообщества?  

9. Каким образом разрешилась проблема вооружения ФРГ? 
10. Почему не состоялся федералистский проект европейской инте-

грации? 
11. Какова роль ЕЭС и Евроатома в обеспечении безопасности евро-

пейской интеграции? 
12. Каким образом Соединенные Штаты и Советский Союз определя-

ли динамику региональной безопасности в Европе в годы холод-
ной войны? 

13. Какие цели преследовала Франция при Ш. де Голле, предлагая 
проекты развития европейской интеграции? 

14. Почему партнеры Франции по ЕЭС не поддерживали планов Па-
рижа по реформированию институтов европейской интеграции? 

15. Чего хотел Ш. де Голль в отношениях с НАТО? 
16. Как выстраивались отношения Франции и ФРГ при Ш. де Голле?  
17. Какие страны вошли в состав интеграционного объединения 

в годы холодной войны и почему они были приняты интеграцион-
ным объединением? 

18. Какие проекты политической интеграции предлагались в 1980-х гг.? 
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Раздел 2 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

2.1. Новая повестка безопасности интеграционного 
объединения после холодной войны 
Прекращение биполярного противостояния изменило со-

стояние региональной безопасности. Традиционная угроза межго-
сударственных конфликтов перестала быть актуальной, что стави-
ло перед европейцами ряд сложных вопросов.  

Прежде всего, необходимо было переосмыслить роль Северо-
атлантического альянса в обеспечении безопасности Европы. 
В ключевых учредительных документах интеграционного строи-
тельства неизменно подчеркивалась приверженность обязательст-
вам НАТО, созданной для сдерживания советской угрозы. С нача-
лом перестройки, последующим распадом Организации Варшав-
ского договора, а затем и Советского Союза основная цель сущест-
вования НАТО теряет смысл. В общественном сознании возникает 
идея роспуска альянса, которая, однако, довольно быстро переста-
ла быть актуальной в свете неспособности Объединенной Европы 
эффективно разрешить кризис, связанный с распадом Югославии, 
нежеланием европейцев нести бремя военных расходов в случае 
отказа от НАТО и стремлением США сохранить свое военное при-
сутствие в регионе. 

Еще одним следствием окончания уникального биполярного 
периода является возрождение старых страхов. Одна из причин 
европейской консолидации – внешняя угроза – переставала быть 
актуальной, и в общественном сознании европейцев возникли опа-
сения за будущее интеграционного проекта. Появились страхи воз-
рождения традиционного баланса сил на континенте, приведшего 
европейцев к мировым войнам. Они подкреплялись объединением 
Германии и вопросами о возможном векторе развития страны, 
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а также распадом Югославии, сделавшим войну в Европе реально-
стью. Желание не допустить повторения трагических событий ев-
ропейской истории и сохранить достижения интеграции, прояв-
ленное политической элитой Объединенной Европы, и в немалой 
степени немецким канцлером Г. Колем, оживило интеграционное 
строительство, итогом которого стало создание Европейского сою-
за. В преамбуле Маастрихтского договора об образовании ЕС, 
вступившего в силу в ноябре 1993 г., европейское «прошлое» вы-
ступает антиподом европейского «настоящего»: «Его Величество 
Король Бельгийцев, Ее Величество Королева Дании… напоминая 
об историческом значении прекращения разделенности европей-
ского континента и о необходимости установить прочные основы 
для устройства будущей Европы… решили учредить Европейский 
союз…» [15]. Желание не допустить европейского «прошлого» 
становится составной частью термина «европейская безопасность».  

Следует отметить, что интеграция рассматривалась не только 
как средство нейтрализации угрозы прошлого. По мере роста дина-
мики интеграционного строительства, его институционального раз-
вития и пространственного расширения, у части европейской обще-
ственности усиливались опасения по поводу самого интеграционно-
го процесса, который стал восприниматься как угроза, прежде всего 
национальной идентичности и государственному суверенитету. 
Трудности, с которыми столкнулся ЕС в конце 2000-х – 2010-х гг., 
сделали эти опасения актуальной темой политической повестки. 

Помимо интеграции, воспринимаемой в дискурсе обеспече-
ния безопасности, актуальными проблемами стали нетрадицион-
ные угрозы безопасности, не связанные с межгосударственным 
конфликтом. Они не были новыми, но с окончанием холодной 
войны эти проблемы стали рассматриваться как угрозы нацио-
нальной и региональной безопасности. Если традиционная угроза 
эффективно купировалась Североатлантическим альянсом в пре-
дыдущие периоды, что обеспечивало состояние защищенности, то 
для нейтрализации нетрадиционных угроз безопасности не было 
создано эффективных механизмов, что приводило к состоянию от-
сутствия безопасности и порождало алармистские настроения, де-
лая новые угрозы особенно заметными.  
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К числу таких угроз относят:  
– этнические конфликты на Балканах, в Восточной Европе; 
– развитие процессов глобализации и миграции, как угроз 

национальной идентичности и европейскому благосостоянию; 
– терроризм, международная организованная преступность, 

наркобизнес, связанные с деятельностью нелегальных мигрантов; 
– международный терроризм, региональные конфликты, вне-

европейские экологические проблемы, инфекционные заболевания 
как следствие недостаточного социально-экономического и поли-
тического развития; 

– проблемы защиты окружающей среды, которые в Европе 
легко становятся трансграничными из-за высокой плотности госу-
дарств и их малых размеров.  

Важным итогом окончания холодной войны стало открытие 
пространства Восточной и Центральной Европы для развития инте-
грационных процессов. В бывших странах Организации Варшавско-
го договора наблюдалось стойкое стремление войти в состав ЕС. 
Эта стремление порождало зависимость Восточной Европы от ЕС. 
Для того чтобы получить членство в интеграционном объединении, 
страны Восточной Европы сосредоточились на проведении реформ 
по укреплению демократии и созданию рыночной экономики.  

Следует отметить, что страны ЕС были заинтересованы 
в расширении объединения за счет стран Восточной и Централь-
ной Европы. Содержанием этого интереса были и вопросы обеспе-
чения безопасности, а именно:  

– надежды на то, что включение новых членов укрепит безо-
пасность, стабильность и процветание Европы; 

– опасения, что неинтегрированная Европа станет объектом 
притязаний со стороны России; 

– идея укрепления безопасности ядра ЕС, создание «санитар-
ного пояса безопасности» для Западной Европы за счет стран, на-
ходящихся ближе к постсоветскому пространству. 

Укрепление связей с европейской интеграцией имело для 
стран Восточной Европы противоречивый эффект. С одной сторо-
ны, Западная Европа являлась примером стабильности, социаль-
ных гарантий и процветания. С другой стороны, для стран Восточ-
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ной Европы, которые долгий период своей истории находились 
под властью империй, а во второй половине XX в. под влиянием 
Москвы, суверенные полномочия и возврат к национальным кор-
ням были значимой основой политической повестки. Подключение 
стран к европейскому интеграционному проекту генерировали 
опасения, что более развитые в экономическом плане и более 
влиятельные в политическом отношении западные соседи, объеди-
ненные в рамках интеграционного проекта, будут вмешиваться во 
внутриполитический процесс.  

С начала 1990-х гг. прошло несколько этапов расширения 
интеграционного объединения: в 1995 г. в ЕС вошли Финляндия, 
Австрия, Швеция, в 2004 г. – Кипр, Польша, Словакия, Словения, 
Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Чехия, Мальта, в 2007 г. – Ру-
мыния, Болгария, в 2013 г. – Хорватия.  

Расширение ЕС изменило повестку безопасности Объеди-
ненной Европы, дополнив ее опасениями новых членов, основны-
ми их которых были:  

– особая позиция в отношении отдельных инициатив Брюс-
селя, воспринимаемых как вмешательство во внутренние дела, что 
особенно ярко демонстрировалось странами Вишеградской группы; 

– восприятие России как угрозы безопасности из-за истори-
ческого опыта и внутренней полезности. 

2.2. Маастрихтский договор об образовании ЕС 
и формирование Общей внешней политики 
и политики безопасности. Роль ЗЕС в обеспечении 
безопасности европейской интеграции 
Внешние условия, сформированные постбиполярными реа-

лиями, требовали дальнейшего развития интеграционного процесса, 
и прежде всего усиления международной субъектности Объединен-
ной Европы для эффективного продвижения интересов и укрепле-
ния безопасности. Рубежным событием на этом пути стало подписа-
ние 7 февраля 1992 г. Маастрихтского договора об образовании Ев-
ропейского союза, который вступил в силу 1 ноября 1993 г.  

Особую роль в создании этого договора и его части, касаю-
щейся обеспечения безопасности, сыграл франко-немецкий тандем.  
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6 декабря 1990 г. президент Франции Франсуа Миттеран 
и канцлер ФРГ Гельмут Коль опубликовали послание по поводу 
общей внешней политики и политики безопасности интеграцион-
ного объединения. В послании отмечалась цель политики – защита 
общих интересов и ценностей Союза и государств-членов, а также 
средство ее реализации – Западноевропейский союз.  

14 октября 1991 г. лидеры двух государств предложили ряд 
практических шагов по расширению деятельности ОВПБ, касаю-
щихся уточнения функций и состава ЗЕС, взаимодействия ЗЕС 
и Объединенной Европы [16, с. 113–114]. В последующем идеи 
лидеров Франции и ФРГ вошли в текст Маастрихтского договора 
об образовании Европейского союза.  

Согласно договору Европейский союз строится на основе трех 
опор, одной из которых становится Общая внешняя политика и по-
литика безопасности (ОВПБ). Политическое декларирование ОВПБ 
в качестве опоры ЕС безусловно является свидетельством прогресса 
интеграции. Однако фактически государства-члены были далеки от 
проведения подлинно общей внешней политики и политики безопас-
ности. Они сохранили за собой ключевые полномочия в этих сферах, 
и решения по-прежнему принимались в рамках традиционных форм 
международного сотрудничества, а именно Европейского совета, 
который «устанавливает стратегические интересы и цели Союза» 
[15]. Остальные институты ЕС обладали лишь вспомогательными 
полномочиями и не могли влиять на принимаемые решения.  

В практическом отношении прогресс состоял в том, что госу-
дарства – члены ЕС согласились сделать инструментами реализа-
ции ОВПБ «общие позиции» и «совместные действия», причем их 
выполнение стало политически обязательным [3, с. 156]. В частно-
сти, члены ЕС гарантировали соответствие их национальной поли-
тики общей позиции и ее поддержку в международных организа-
циях и на международных конференциях. Совместные действия 
были новшеством договора. Первыми совместными действиями 
ЕС после вступления в силу Маастрихтского соглашения стали 
предоставление гуманитарной помощи Боснии и Герцеговине 
и заключение Пакта стабильности в Европе по инициативе Фран-
ции 20 апреля 1995 г. [17, с. 171]. 
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Проведение политики «общей обороны» нашло очень скром-
ное отражение в договоре. В статье J.4 (1) говорится, что «общая 
внешняя политика и политика безопасности включает вопросы, 
относящиеся к безопасности Союза, в том числе и формирования 
в конечном счете общей оборонной политики, которая могла бы 
быть преобразована со временем в общую оборону» [15]. Такая 
расплывчатая формулировка стала следствием разных подходов 
к этому вопросу. Если Франция традиционно выступала за усиле-
ние европейской идентичности в области обороны, то Великобри-
тания по-прежнему ориентировалась на НАТО. В итоге в пункте 2 
статьи J.4 отмечается, что «Союз обращается к Западноевропей-
скому союзу, который является неотъемлемой частью развития 
Союза, с целью разработки и осуществления решений и действий 
Союза, имеющих оборонное значение», а в пункте 4 указывается, 
что «политика Союза, проводимая в соответствии с данной стать-
ей, не должна наносить ущерба особому характеру политики безо-
пасности и оборонной политики определенного государства-члена; 
она должна уважать обязательства определенных государств-
членов по Североатлантическому договору и быть совместимой 
с общей политикой безопасности, установленной в его рамках». 

Таким образом, государства-члены «не предоставили ЕС соб-
ственных механизмов и инструментов, позволяющих сделать его 
активным в сферах кризисного управления или предотвращения 
конфликтов» [18, с. 55]. 

19 июня 1992 г. Совет ЗЕС принял Петерсбергскую деклара-
цию, в которой были намечены первые практические шаги в осу-
ществлении общей оборонной политики, отраженной в Маастрихт-
ском договоре. Эти шаги, названные петерсбергскими задачами, 
предполагали создание военных групп (military units) для проведе-
ния трех типов операций: гуманитарных и спасательных миссий, 
операций по поддержанию мира и выполнению задач по урегули-
рованию кризисов, включая миротворческие усилия [19, с. 7]. 

Первой военной группой по выполнению петерсбергских за-
дач стал Еврокорпус, состоящей из франко-немецкой бригады. 
Еще 14 октября 1991 г. лидеры Франции и Германии предлагали 
создать Еврокорпус как общеевропейскую оборонительную струк-
туру, открытую для участия вооруженных сил других членов ЗЕС.  
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К середине 1990-х гг., когда в состав Еврокорпуса вошли во-
енные подразделения Бельгии, Испании, Люксембурга, его чис-
ленность составила около 50 тыс. военнослужащих [20, с. 55]. Кро-
ме того, появились другие соединения: в 1995 г. сухопутное Евро-
фор и военно-морское Евроморфор в составе Франции, Италии, 
Испании и Португалии [21, с. 220]. Эти подразделения, так же как 
и Еврокорпус, были созданы в рамках ЗЕС и находились вне ин-
ституциональных структур Европейского союза. 

Параллельно с разработкой петерсбергских задач Министер-
ский совет ЗЕС приступил к практической реализации политики 
безопасности, учредив морскую операцию в Адриатическом море 
с целью контроля над соблюдением санкционного режима, нало-
женного ООН на распадающуюся Югославию. Параллельная опе-
рация с этой же целью проводилась силами НАТО. Наличие двух 
операций, в которых участвовали две региональные организации, 
позволяет некоторым исследователям говорить о существовании 
конкуренции между ними4. Однако уже в июне 1993 г. ЗЕС и НАТО 
проводили совместную операцию в этом регионе [22].  

2.3. Новации Амстердамского договора в сфере 
безопасности. Встреча в Сен-Мало и формирование 
Европейской политики безопасности и обороны 
Распад Югославии и последующие военные столкновения, 

особенно интенсивные и продолжительные в Боснии и Герцегови-
не, продемонстрировали беспомощность ЕС. В отсутствие практи-
ческого опыта, военных и финансовых ресурсов, эффективного 
институционального устройства, ОВПБ оказалась неэффективной. 
Свою роль сыграли разногласия между государствами-членами 
при достижении консенсуса, которые сводили решения к заявле-
ниям, а не к конкретным действиям. Примером такой политики 
является отказ Лондона в 1993 г. поддержать франко-немецкое 
предложение о размещении посреднических сил ЗЕС в Восточной 
Хорватии.  

                                                 
4 См.: Buzan B., Waever O. Regions and Powers. The structure of Interna-

tional Security. New York: Cambridge University Press, 2003. P. 371. 
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29 марта 1996 г. в Турине открылась межправительственная 
конференция по пересмотру Маастрихтского договора. Итогом ее 
работы стал проект нового договора, окончательная редакция ко-
торого была одобрена 2 октября 1997 г. в Амстердаме.  

Новшеством договора становится понятие «общая страте-
гия». Она утверждается Европейским советом, а для ее реализации 
Совет министров принимает решения квалифицированным боль-
шинством.  

Кроме того, в Амстердамском договоре предусматривается 
принцип «конструктивного воздержания», к которому прибегают 
в случае необходимости в быстром решении по внешнеполитиче-
ским вопросам при сложности достижения консенсуса в условиях 
единогласия. Этот принцип предполагает возможность воздержа-
ния для стран-участниц при голосовании в Европейском совете, 
что не будет служить препятствием для принятия решения и его 
реализации и не будет принуждать воздержавшуюся страну это 
решение исполнять. Воздержавшиеся не должны препятствовать 
другим участникам ЕС исполнять принятое решение. 

Еще одним новшеством стало учреждение должности Вер-
ховного представителя по общей внешней политике и политике 
безопасности. Его функции оставались вспомогательными и за-
ключались в помощи Европейскому совету и председательствую-
щему государству-члену. Первым представителем стал в 1999 г. 
Хавьер Солана, бывший Генеральный секретарь Североатлантиче-
ского альянса. Назначение Х. Солано должно было подчеркнуть 
приверженность сохранению взаимодействия ЕС и НАТО.  

Амстердамский договор усилил взаимодействие между ЕС 
и ЗЕС. Европейский союз получил доступ к операционным возмож-
ностям реализации петерсбергских задач. Кроме того, в договоре 
указано, что «Союз будет способствовать более тесным институ-
циональным отношениям с ЗЕС с возможностью интеграции ЗЕС 
в Союз, если Европейский совет примет такое решение» [23, с. 12]. 

Нововведения договора не привели к существенному разви-
тию ОВПБ. Они отошли на «второй план», поскольку еще до вступ-
ления в силу Амстердамского договора вопросы безопасности стали 
рассматриваться в контексте итогов встречи Тони Блэра, британско-
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го премьер-министра, и французского президента Жака Ширака 
в городе Сен-Мало, французской провинции Бретань 4 декабря 
1998 г. Этот саммит явился «поворотным моментом в формирова-
нии политики безопасности и обороны на уровне ЕС» [24, с. 9]. 

За год до встречи в Сен-Мало в Великобритании прошли вы-
боры, по результатам которых к власти пришли представители 
лейбористской партии. Премьер-министром стал Тони Блэр, сто-
ронник развития европейской интеграции. Его политическая про-
грамма предполагала уход от репутации «неуклюжего партнера» 
ЕС и усиление позиций страны в интеграционном объединении. 
Этого усиления можно было добиться в том числе за счет создания 
«оборонной идентичности ЕС, без ущерба для Атлантического 
альянса» [25, с. 3]. Великобритания, обладая военными ресурсами 
и политической волей, имела возможность сыграть ключевую роль 
в этом вопросе.  

Согласно декларации Сен-Мало стороны отметили важность 
полной и оперативной реализации статей Амстердамского догово-
ра по ОВПБ и согласились с тем, что «Союз должен иметь воз-
можность осуществления автономных действий с помощью на-
дежных военных сил, средства для их использования и готовность 
это сделать для ответа на международные кризисы». Это подразу-
мевало предоставление ЕС ресурсов для создания необходимых 
военных средств и соответствующей инфраструктуры и принятия 
решений о проведении операции в институциональных рамках Ев-
ропейского союза. ЕС должен обладать вооруженными силами, 
способными быстро реагировать на новые кризисы. Особо отмеча-
лась, что эти планы соответствуют обязательствам по Североат-
лантическому договору. Об этом же говорит и формулировка «ав-
тономных действий», а не независимых, чтобы не ставить под со-
мнение значение НАТО в обеспечении европейской безопасно-
сти [26].  

Помимо декларации, Франция и Великобритания подписали 
Соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое было 
нацелено на улучшение взаимодействия между вооруженными си-
лами двух стран в области военного планирования и снижение их 
зависимости от США [27, с. 106]. 
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Результаты встречи в Сен-Мало стали следствием не только 
политических изменений в Великобритании, но и ухудшения со-
стояния региональной безопасности, связанной с ситуацией на 
Балканах. События в Косово показали, что США не готовы при-
влекать сухопутные вооруженные силы для его урегулирования, 
а ЕС не имеет своих «сил быстрого реагирования» для поддержки 
внешнеполитических инициатив [28, с. 7]. 

Результаты Сен-Мало создали политическую основу для Ев-
ропейской политики безопасности и обороны, которую утвердили 
на саммите в г. Кельне, проходившем 3–4 июня 1999 г. В принятой 
по итогам саммита декларации члены интеграционного объедине-
ния отмечают, что ЕС «должен иметь способности для автономных 
действий» для реализации петерсбергских задач. В случае осуще-
ствления намеченных планов «ЗЕС, как организация, может за-
вершить свою цель», что фактически означало роспуск междуна-
родной структуры [13, с. 251]. 

10–11 декабря на саммите в Хельсинки участники интегра-
ционного объединения разработали конкретные меры по усилению 
ЕПБО (The Helsinki Headline). По итогам саммита отмечалось, что 
«Европейский совет подчеркивает решимость создать автономные 
способности и, там где не вовлечена НАТО, начать военные опера-
ции под руководством ЕС, направлять их в ответ на международ-
ные кризисы. Этот процесс позволит избежать ненужного дубли-
рования и не означает создание Европейской армии» [13, с. 450]. 
Для реализации этих целей Европейский совет принял решение:  

– создать к 2003 г. возможности «развернуть в течение 60 дней 
поддерживать в течение 1 года вооруженные силы численностью 
50–60 тысяч военнослужащих, способные выполнять петерсберг-
ские задачи»; 

– создать необходимую политическую и военную инфра-
структуру; 

– определить «условия для консультаций, взаимодействия 
и прозрачности между ЕС и НАТО»; 

– определить участие европейских членов НАТО, не входя-
щих в ЕС, и других заинтересованных стран в операциях ЕС по 
разрешению кризисов; 
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– создать механизм невоенного разрешения кризисов.  
Члены ЕС начали активное движение по пути реализации 

итогов саммитов в Кельне и Хельсинки. В 2000–2001 гг. были соз-
даны постоянно действующие органы Европейской политики 
безопасности и обороны: Комитет по политике и безопасности, 
Военный комитет, Военный штаб. Позже начали свою работу Си-
туационный центр, предназначенный для обмена разведыватель-
ной информацией, и Европейское оборонное агентство.  

26 февраля 2001 г. в Ницце члены ЕС приняли новый дого-
вор, который изменил и уточнил ряд положений Амстердамского 
договора. Наиболее существенное изменение, которое касалось 
Общей внешней политики и политики безопасности, затрагивало 
механизм «продвинутого сотрудничества», указанного еще в Ам-
стердамском договоре. Содержание изменения касалось расшире-
ния механизма на вторую опору. Теперь «продвинутое сотрудни-
чество» позволяло заинтересованным странам реализовать отдель-
ные проекты в сфере безопасности ускоренными темпами с ис-
пользованием институтов, процедур, механизмов, существующих 
в ЕС [3, с. 200]. Однако Ниццкий договор ограничивал «продвину-
тое сотрудничество» «совместными действиями» и «общими пози-
циями», оставляя за рамками ОВПБ военное и оборонное сотруд-
ничество [29, с. 66].  

В декабре 2002 г. ЕС и НАТО подписали декларацию, в ко-
торой признавалась ЕПБО [30]. Североатлантический альянс обя-
зался предоставить ЕС доступ к ресурсам НАТО, а за НАТО закре-
плялось центральное место в системе евро-атлантической безопас-
ности. В дальнейшем меры по сотрудничеству ЕС и НАТО стали 
называться соглашениями «Берлин-плюс», согласно которым ЕС 
участвует в миротворческих операциях низкой степени интенсив-
ности, НАТО – в более сложных кампаниях. Кроме того, особо от-
мечалось, что ЕС компенсирует недостаток собственных ресурсов 
за счет сотрудничества с альянсом. Итоговое соглашение «Берлин-
плюс» было утверждено 17 марта 2003 г. 

Следует отметить, что начало соглашениям «Берлин-плюс» 
было положено решением сессии Совета НАТО от 3 июня 1996 г., 
согласно которому ЗЕС, как основной инструмент реализации вто-
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рой опоры ЕС, мог получить ограниченное «право пользования 
натовской инфраструктурой в случае острой необходимости (на-
пример, проведение европейских миссий и операций) и по особому 
решению Североатлантического совета» [31, с. 51]. 

Создание военных соединений и соответствующей инфра-
структуры, разделение ответственности с НАТО позволили ЕС на-
чать практический этап реализации Европейской политики безо-
пасности и обороны. Испытательным полигоном стали Балканы. 
В январе 2003 г. началась полицейская миссия ЕС в Боснии и Гер-
цеговине, в марте 2003 г. – первая миротворческая операция «Кон-
кордия» в Македонии, которую после ее окончания заменили по-
лицейской операцией «Проксима», в 2004 г. – операция «Алтея» 
в Боснии и Герцеговине. В первых балканских операциях силы ЕС 
заменили находившиеся там войска НАТО. В июне 2003 г. ЕС на-
чал первую военную миссию за пределами Европы – операцию 
«Артемис» в Демократической республике Конго. Эта операция 
проходила на фоне разногласий с США по поводу иракской кам-
пании и, по мнению некоторых экспертов, больше походила на по-
литическую акцию с целью показать способность ЕС предприни-
мать скоординированные действия в военно-политической сфере 
независимо от США и НАТО [32, с. 32].  

В декабре 2003 г. была принята первая европейская стратегия 
безопасности «Безопасная Европа в лучшем мире», в которой были 
определены основные угрозы, вызовы, намечены стратегические 
цели обеспечения безопасности [33]. Стратегия определила кон-
цептуальное содержание ЕПБО. 

В 2003 г. началась иракская кампания США. Франция, Гер-
мания, Бельгия и Люксембург выступили резко против американ-
ской политики. В совместном заявлении от 1 марта 2003 г. прези-
дент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шредер, 
премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер и премьер-
министр Бельгии Ги Верхофстад предложили расширить механизм 
«продвинутого сотрудничества» на сферу обороны и создать Евро-
пейский союз безопасности и обороны для тех участников ЕС, ко-
торые «готовы идти быстрее и дальше в усилении их оборонного 
взаимодействия» [34]. Это предложение противоречило Ниццкому 
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договору, и участники встречи выступили за его внесение в проект 
будущей Конституции ЕС.  

Инициатива лидеров четырех государств не встретила пони-
мания у партнеров, прежде всего у Великобритании, которая ак-
тивно участвовали в иракской кампании США. Страны с ней-
тральной позицией, а именно вступившие в 1995 г. в состав ЕС Ав-
стрия, Финляндия, Швеция, а также Ирландия, также не поддержа-
ли ее, предпочитая не обострять существующие разногласия [29, 
с. 66]. Однако выдвинутое предложение было частично отражено 
в тексте Лиссабонского договора 2007 г., в части, касающейся созда-
ния механизма «постоянного структурированного сотрудничества».  

Несмотря на очевидные успехи военного строительства, цели 
Хельсинского саммита 1999 г. достичь не удалось. Это замечание 
в полной мере относится к проекту создания сил быстрого развер-
тывания численностью в 60 тыс. военнослужащих. Сложность соз-
дания таких соединений, а также анализ проведенных ЕС миротвор-
ческих операций привели к англо-франко-немецкой инициативе 
февраля 2004 г. по созданию «боевых групп». Этот проект был 
одобрен. Евросоюз принял решение сформировать мобильные воо-
руженные силы быстрого реагирования численностью около 
1 500 военнослужащих, способных мобилизоваться в течение 10–
15 дней для ведения самостоятельных действий сроком до 120 дней. 
Они могли создаваться одним членом ЕС либо совместно с несколь-
кими государствами во взаимодействии с НАТО [24, с. 10–11].  

Первая «боевая группа» ЕС была развернута в 2005 г. С 2007 г. 
«каждые полгода на дежурство заступают по две боевые тактиче-
ские группы ЕС численностью 1 500–2 000 чел., что позволяет од-
новременно проводить две различные операции. Данные подразде-
ления создаются государствами или группами государств – членов 
ЕС» [35, с. 51]. Последующее развитие кризисных ситуаций в меж-
дународных отношениях не привело к использованию «боевых 
групп» в интересах ЕС, несмотря на то, что подобные варианты 
рассматривались (например, в связи с событиями в Чаде в 2008 г., 
Ливии 2011 г., Мали в 2013 г.). Проблема их использования была 
связана с тем, что, как отмечает Н.Ю. Кавешников, «когда рас-
сматривается решение о проведении миротворческой операции, 



 

 49

все знают, какая именно бригада находится на дежурстве (британ-
ская, или франко-германская, или смешанная) и должна быть за-
действована в операции. Практика показывает, что соответствую-
щие страны ЕС активно возражают против проведения миротвор-
ческой операции, не желая задействовать свои военные подразде-
ления» (цит. по: [36, с. 13]). 

На сессии Европейского совета 17–18 июня 2004 г. была  
утверждена «Основополагающая цель 2010 г.» (The 2010 Headline 
Goal) по совершенствованию ЕПБО. Этот план учитывал сложно-
сти реализации положений саммита в Хельсинки (The Helsinki 
Headline), полученный опыт проведения операций, положения Ев-
ропейской стратегии безопасности и ключевые инициативы стран-
членов. Согласно документу участники Объединенной Европы 
приняли на себя обязательство создать к 2010 г. вооруженные си-
лы, «более гибкие, мобильные, совместимые, более эффективно 
расходующие доступные ресурсы за счет их объединения и совме-
стного использования…» [37, с. 2]. Эти вооруженные силы должны 
создаваться в соответствии с концепцией «боевых групп». Рамки 
применения этих сил не ограничиваются только петерсбергскими 
задачами, а включают в себя операции по разоружению, поддержке 
третьих стран в их борьбе с терроризмом и проведении реформ в 
сфере безопасности. Кроме того, в документе отмечается, что ЕС 
должен обладать возможностями превентивного реагирования.  

Одна из целей совершенствования ЕПБО касалась необходи-
мости учредить Агентство в области развития оборонного потен-
циала. В 2004 г. эта цель была достигнута: в структуре ЕС появи-
лось Европейское оборонное агентство, которое «призвано играть 
организующую и инициирующую роль в развитии военно-про-
мышленного комплекса ЕС» [38, с. 23].  

Параллельно с институциональным и концептуальным со-
вершенствованием военных аспектов взаимодействия члены ЕС 
развивали гражданское направление кризисного реагирования. 
В 2000 г. был создан Комитет по гражданским аспектам кризисно-
го реагирования, который занимается подготовкой рекомендаций 
для Комитета по политике и безопасности в сфере своей деятель-
ности. В декабре 2004 г. Европейский совет принял «Основопола-
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гающую гражданскую цель 2008 г.», направленную на обеспечение 
развития положений Европейской стратегии безопасности в сфере 
гражданского кризисного реагирования. В ноябре 2007 г. был при-
нят новый документ «Основополагающая гражданская цель 2010». 
В том же 2007 г. было создано Подразделение по гражданскому 
планированию и управлению, в результате чего «в рамках общей 
политики безопасности окончательно сформировались две сопос-
тавимые друг с другом «ветви» подразделений управления – воен-
ная и гражданская» [39, с. 192].  

2.4. Лиссабонский договор и формирование Общей 
политики безопасности и обороны 
1 декабря 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор, фик-

сирующий новый этап развития Европейского союза.  
Вместо Европейской политики безопасности и обороны уч-

реждается новый термин – Общая политика безопасности и оборо-
ны (ОПБО). Причина подобного изменения, как отмечает Д.А. Да-
нилов, заключается в следующем: «Во-первых, политика безопас-
ности и обороны была и остается, в соответствии с новым догово-
ром, неотъемлемой составляющей ОВПБ – Общей внешней поли-
тики и политики безопасности ЕС. Замена «ЕБПО» на «ОПБО» 
более ясно характеризует эту связь. Во-вторых, всё-таки термин 
«общая» политика точнее, чем «европейская», отражает ее межго-
сударственный характер, а также отчасти и тот факт, что Евросоюз 
представляет отнюдь не всю Европу и, тем более, не всё европей-
ское пространство безопасности» [40, с. 259–259]. 

Переименованию подверглась должность Верховного пред-
ставителя по ОВПБ. С принятием договора должность стала назы-
ваться Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности. Чиновник, занимающий ее, одновременно 
являлся вице-председателем Комиссии ЕС, председателем Совета 
министров иностранных дел. В 2009 г. этот пост заняла Кэтрин 
Эштон, представитель Великобритании. Следует отметить, что по 
проекту непринятой Конституции ЕС эта должность называлась 
«министр иностранных дел Союза».  



 

 51

В круг полномочий Верховного представителя ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности входит руководство 
ОВПБ, а также ОПБО, ее развитие путем внесения соответствую-
щих предложений и реализация в соответствии с решениями Евро-
пейского совета.  

В помощь чиновнику учреждается Европейская внешнеполи-
тическая служба, которая «будет содействовать Высокому предста-
вителю в выполнении его мандата и «работать во взаимодействии 
с дипломатическими странами государств-членов» [40, с. 260–261]. 

Лиссабонский договор ввел две новые формы интеграции 
в сфере ОПБО – поручение и постоянное структурированное со-
трудничество. Таким образом, в сфере Общей политики безопас-
ности и обороны предлагались следующие формы взаимодействия:  

1. Конструктивное воздержание. Примером подобной прак-
тики служит отказ Испании от участия в миссии EULEX, которую 
ЕС направил в Косово в 2008 г. Одной из причин подобного реше-
ния был отказ Мадрида признавать независимость Косово. 

2. Продвинутое сотрудничество, применение которого было 
расширено на ОВПБ Ниццким договором. 

3. Поручение, или действия группы стран от имени всего ЕС. 
Этот механизм предполагает поручение Европейским советом реа-
лизации задачи группе стран-членов, которые желают этого и об-
ладают необходимыми возможностями.  

4. Механизм постоянного структурированного сотрудничест-
ва [3, с. 261]. Этот механизм предлагалось задействовать при жела-
нии и способности отдельных государств-членов развивать сотруд-
ничество в военной и оборонной сферах. В специальном принятом 
Протоколе о структурированном сотрудничестве уточняется, что 
оно возможно для стран, которые обязуются «продолжать более ин-
тенсивное развитие своих оборонных потенциалов», а также «имеют 
возможности создать… либо на национальном уровне, либо как 
компонент многонациональных сил… боевые группы» [41, с. 276].  

Задачи ОПБО по Лиссабонскому договору выходят за рамки 
петерсбергских миссий. Они включают в себя «совместные опера-
ции по разоружению, гуманитарные и поисковые задачи, задачи по 
предоставлению консультационной помощи и содействию в воен-
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ной сфере, задачи в сфере предотвращения конфликтов и миро-
творческой деятельности, задачи вооруженных сил в сфере управ-
ления кризисами, включая установление мира и постконфликтную 
стабилизацию. Все эти задачи могут решаться в рамках борьбы 
с терроризмом, включая поддержку третьих стран в борьбе с тер-
роризмом на их территории» [40, с. 263]. В Протоколе о структу-
рированном сотрудничестве отмечаются цели: использование гра-
жданских и военных ресурсов для миротворчества, предотвраще-
ния конфликтов и усиления международной безопасности [41, 
с. 276]. Подобное целеполагание значительно расширяет субъект-
ность ЕС в сфере международной безопасности.  

Договор существенно усилил военно-политическое измере-
ние Европейского союза. В частности, в тексте говорится не только 
о возможности создать общую оборону, но и об обязательстве пре-
доставить помощь и поддержку (aid and assistance) «всеми доступ-
ными средствами» члену ЕС, ставшему жертвой вооруженной аг-
рессии [42]. Это обязательство схоже со статьей 5 модифициро-
ванного Брюссельского пакта 1954 г., однако особо оговаривается, 
что обязательства по совместной обороне «не влияют на нейтрали-
тет некоторых стран ЕС и соответствуют обязательствам стран ЕС, 
являющихся членами НАТО» [43].  

Несмотря на видимый прогресс в деле усиления ОВПБ, Лис-
сабонский договор оставался консервативным, поскольку сохра-
нялась «неприкосновенность» межгосударственных отношений 
в рамках ОВПБ / ОПБО. Это было отражено не только в самом тек-
сте договора, но и в специально принятой декларации по ОВПБ, 
в которой говорилось, что изменения договора:  

– «не затрагивают существующей правовой основы, компе-
тенций и властных полномочий каждого государства-члена в от-
ношении формулирования и реализации его внешней политики, 
дипломатической службы, связей с третьими странами и участия 
в международных организациях»; 

– «не дают новых полномочий Комиссии принимать реше-
ния, не повышают роль Европарламента»; 

– в отношении ОПБО «не наносят ущерба особому характеру 
политики безопасности и обороны государств-членов» [44, с. 345].  
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Лиссабонский договор определил современную политику 
Европейского союза в сфере безопасности.  

Изменение системы безопасности стран – членов ЕС опреде-
лялось не только Лиссабонским договором. В том же 2009 г., на 
апрельском юбилейном саммите НАТО, Франция спустя почти 
40 лет возвратилась в военные структуры альянса. Политика Па-
рижа объяснялась адаптацией альянса к новым реалиям постбипо-
лярного мира, стремлением избежать маргинализации страны, эф-
фективностью альянса в решении балканских кризисов. Кроме то-
го, в условиях расширения альянса членство в ЕС и НАТО стало 
почти совпадать, и Франция, имея инструменты воздействия на 
партнеров по ЕС в рамках ЕПБО, не могла на них влиять по линии 
НАТО. В процессе сближения Франции и НАТО Париж выдвинул 
ряд условий, которые были направлены на сохранение определен-
ной самостоятельности в сфере обеспечения безопасности. Ого-
ворки касались сохранения национального контроля над воору-
женными силами страны в мирное время и полной независимости 
сил стратегического ядерного сдерживания от Группы ядерного 
планирования НАТО. Важным требованием Парижа стало стрем-
ление «европеизировать» интегрированную военную структуру 
НАТО и укрепить европейскую оборону. 

Таким образом, решение президента Николя Саркози упро-
чило позиции страны в Организации Североатлантического до-
говора, позволив Франции участвовать в развитии альянса, укре-
пило безопасность государства, с учетом использования ресурсов 
НАТО. Кроме того, французская связка должна была лишить ос-
нований для представлений о конкуренции ЕПБО и НАТО, пре-
вратить их во взаимодополняемые институты. «Взаимодополняе-
мость», в свою очередь, дает возможность Франции использовать 
ресурсы альянса для взращивания полноценной командно-орга-
низационной структуры ЕС и военного потенциала, позволяюще-
го действовать независимо от НАТО. Вхождение в структуру 
НАТО не означало отказа от внешнеполитической традиции гол-
лизма [45]. 
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2.5. Влияние мирового экономического кризиса 
на политику обеспечения безопасности ЕС 
В конце 2000-х гг. разразившийся мировой экономический 

кризис заставил европейцев скорректировать интеграционное раз-
витие. Изменениям подверглась и политика в сфере обеспечения 
безопасности и обороны. В ноябре 2010 г. Германия и Швеция 
представили проект «Объединение и совместное использование 
военных ресурсов» (Pooling and Sharing) [46]. Ранее эти предложе-
ния обсуждались на совещании министров обороны стран – членов 
ЕС в Генте, что дало им название «Гентской инициативы».  

Предпосылками для появления Гентской инициативы были 
директивы ЕС 2008 и 2009 гг. по либерализации рынков военной 
продукции в ЕС, а также Лиссабонский договор, который стиму-
лировал развитие двусторонних и многосторонних инициатив 
в сфере обороны среди членов ЕС [47, с. 30]. 

Цель инициативы заключалась в повышении эффективности 
военных возможностей при сокращении затрат. Германия, на кото-
рую выпала основная нагрузка по спасению европейской экономи-
ки, была особенно заинтересована в экономии финансовых ресур-
сов. В содержательном плане инициатива была направлена на ра-
циональное использование военных потенциалов стран ЕС на ос-
нове ролевой специализации, концентрацию военных ресурсов 
стран ЕС, а также достижение большей интероперабельности [47, 
с. 29].  

Особая роль в развитии кооперации в сфере военных потен-
циалов отводилась Европейскому оборонному агентству. 

30 ноября 2011 г. по предложению ЕОА были запущены 
11 приоритетных проектов, такие как Программа обучения пило-
тов вертолетов, Морская сеть наблюдения, Европейское сотрудни-
чество в области спутниковых коммуникаций и т. д. Координация 
этих программ входила в полномочия Европейского оборонного 
агентства.  

В 2012 г. был утвержден Кодекс поведения по «Объедине-
нию и совместному использованию военных ресурсов», который 
рекомендовал членам ЕС руководствоваться принципами Гентской 
инициативы в планировании и принятии решений.  



 

 55

К концу 2015 г. Европейское оборонное агентство поддержи-
вало 59 программ в рамках инициативы. Однако было очевидно, 
что агентство не способно координировать развитие этих про-
грамм. Основную роль играли национальные правительства, 
а агентство выступало лишь посредником между ними. Кроме то-
го, сами программы были узконаправленны и имели весьма огра-
ниченные цели, чтобы существенно влиять на характеристики ев-
ропейской обороны [47, с. 33].  

Результаты реализации инициативы были противоречивыми. 
С одной стороны, ЕС не добился многих намеченных целей. Это 
было связано с «опасениями стран – членов ЕС потерять часть сво-
его суверенитета, дефицитом доверия между государствами-
членами, а также с риском дублирования программы НАТО Smart 
Defense (Программа НАТО была учреждена на саммите в Чикаго 
в мае 2012 г. и преследовала те же цели, что и Гентская инициати-
ва. – Э.Х.)» [35, с. 53]. С другой стороны, инициатива способство-
вала развитию кооперации по отдельным аспектам военного взаи-
модействия и объективно повышала уровень доверия участников 
интеграционного объединения в столь сложной и чувствительной 
для национального суверенитета сфере.  

В марте 2010 г. было принято ожидаемое решение о роспуске 
Западноевропейского союза. В выводах Европейского совета по 
ОПБО от 26 апреля 2010 г. отмечается ценность этой организации: 
«Совет признает важный вклад ЗЕС в развитии архитектуры евро-
пейской безопасности и обороны, включая существенную роль 
Межпарламентской ассамблеи ЗЕС в развитии европейской куль-
туры безопасности и обороны» [48, с. 15].  

Следствием мирового финансового кризиса были не только 
изменения в политике безопасности всего интеграционного объе-
динения. Дефицит ресурсов способствовал двусторонней коопера-
ции в сфере обеспечения безопасности Франции и Великобрита-
нии. Так, 2 ноября 2010 г. президент Николя Саркози и премьер-
министр Дэвид Камерон подписали Соглашение о кооперации 
в вопросах обороны и безопасности, которое предусматривало 
«тесное взаимодействие вооруженных сил двух стран, развитие 
сотрудничества в сфере ядерных технологий (между ядерными 
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центрами в Вальдюке и Олдермастоне), совместное производство 
военной техники и систем вооружений, создание совместного 
10-тысячного экспедиционного корпуса, а также ударной воздуш-
но-морской группы» [49, с. 342]. 

Это соглашение стало значимым итогом двухсторонних от-
ношений. Еще в начале 1960-х гг. де Голль предлагал Лондону со-
трудничество в ядерной сфере. Спустя более чем 40 лет в совер-
шенно иной международной реальности идеи генерала были реа-
лизованы.  

Помимо экономических причин, следует выделить геополи-
тический аспект подписания соглашения. Как отмечает Н.К. Капи-
тонова, «в условиях расширения ЕС на Восток, объективно спо-
собствующего усилению Германии, Париж и Лондон видят в уси-
лении совместной кооперации создание определенного политиче-
ского противовеса Берлину» [49, с. 343]. 

Следует отметить, что решение Великобритании о выходе из 
ЕС, принятое по итогам референдума от 23 июня 2016 г., не по-
влияло на франко-британское военное сотрудничество. Напротив, 
был подписан ряд соглашений, усиливающих стратегическую коо-
перацию [50, с. 15–16].  

2.6. Глобальная стратегия ЕС и формирование 
Европейского оборонного союза. Инициативы 
Э. Макрона по укреплению европейской безопасности 
В первой половине 2010-х гг. задача обеспечения безопасно-

сти и проведения более самостоятельной политики в этой сфере 
становилась для ЕС всё более актуальной. Объединенной Европе 
требовалось переосмыслить позитивный опыт кооперации и адап-
тировать его для новых условий, сформированных переориентаци-
ей ресурсов США на Азиатско-Тихоокеанский регион при Бараке 
Обаме и усилением американских изоляционистских устремлений 
в период президентства Дональда Трампа, украинским кризисом 
и усилением противоречий с Россией, нестабильностью на Балка-
нах, на большом Ближнем Востоке, а также связанным с этим рос-
том террористической угрозы и миграционной динамики. Со сто-
роны высоких чиновников ЕС стали звучать идеи активизации со-
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трудничества в сфере безопасности вплоть до идеи создания евро-
пейской армии, озвученной главой Еврокомиссии Жаном-Клодом 
Юнкером [51].  

В 2015 г. перед Верховным представителем ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности Федерикой Могерини была 
поставлена задача выработки новой стратегии безопасности. Спус-
тя год, в июне 2016 г., была принята Глобальная стратегия ЕС по 
внешней политике и политике безопасности. В документе были 
определены приоритетные направления:  

– обеспечение безопасности с акцентом на обороне, борьбе  
с терроризмом, кибербезопасности, энергетике, стратегических 
коммуникациях; 

– государственная и социальная устойчивость в странах, рас-
положенных к востоку и югу от ЕС; 

– комплексный подход к разрешению конфликтов, преду-
сматривающий позитивное участие ЕС на всех стадиях конфликтах 
и уровнях управления конфликта; 

– открытые к сотрудничеству региональные системы, опре-
деляющие возможность кооперации ЕС с разными регионами; 

– глобальное управление XXI в., подчеркивающее привер-
женность ЕС «основанному на международном праве мировому 
порядку» [52, с. 5–7].  

Ключевыми положениями документа, определяющими поли-
тику безопасности, являются идея о том, что «Глобальная страте-
гия должна начинаться в ЕС», что для обеспечения мира и безо-
пасности внутри и за пределами европейских границ «важно иметь 
соответствующий уровень амбиций и стратегическую автономию» 
[52, с. 5]. Подобное понимание делает определяющим необходи-
мость усиления оборонного потенциала Союза. Это усиление 
предполагает в числе прочего следование принципу объединения 
и распределения ресурсов всеми странами-членами при оборонных 
расходах, что фактически подтверждает Гентскую инициативу на 
уровне концептуального обоснования. В Стратегии отмечаются 
три направления, которые ЕС должен развивать: реагирование на 
внешние конфликты и кризисы, наращивание потенциала партне-
ров и защита ЕС и его граждан.  
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Референдум о выходе Великобритании из ЕС требовал пере-
смотра политики безопасности ЕС. Для европейцев были очевидны 
два следствия. С одной стороны, Брекзит сокращал коллективный 
потенциал ЕС, лишая его британских дипломатических и военных 
ресурсов. С другой стороны, ЕС мог бы стать более консолидиро-
ванным без Лондона, имеющего репутацию проводника интересов 
США [53, с. 15–16].  

16 сентября 2016 г. в Братиславе министры обороны Франции 
и Германии представили Европейскому совету проект предложений 
по усилению европейской оборонной политики. Целью проекта 
было «укрепление солидарности стран – членов ЕС и возможно-
стей европейской обороны для более эффективной защиты граж-
дан и границ ЕС». План Дриан–Ляйен (министры обороны Жан-Ив 
Ле Дриан (Франция) и Урсула фон дер Ляйен (Германия). – Э.Х.) 
предлагал создание возможности управления внешними военными 
миссиями ЕС из европейского объединенного военного штаба (ра-
нее командование осуществлялось на ротационной основе членами 
ЕС. – Э.Х.). Кроме того, предусматривалось создание центра по 
координации медицинской помощи, центра логистики и центра 
обмена такими стратегическими активами, как военно-транспорт-
ная авиация, обмен данными спутниковой разведки, расширение 
деятельности Еврокорпуса и организация тактических групп чис-
ленностью до 1 500 человек каждая, формирование единого воен-
ного бюджета ЕС для военных исследований, совместные закупки 
высокотехнологичной техники и создание новой европейской во-
енной академии» [50, с. 11]. Во франко-германском проекте отме-
чалось, что для реализации ряда предложений можно задейство-
вать механизм постоянного структурированного сотрудничества, 
предусмотренный Лиссабонским договором [54].  

За 2 дня до саммита в Братиславе глава Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер выступил перед Европарламентом. В своей речи он 
напомнил, что Лиссабонский договор предусматривает объедине-
ние военных возможностей в формате постоянного структуриро-
ванного сотрудничества для тех стран, которые готовы к этому. 
По его мнению, «сейчас настало время использовать эту возмож-
ность» [55].  
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Франко-германское предложение не было единственным. 
В преддверии саммита в Братиславе министр иностранных дел 
Италии Паоло Джентилони предложил создать более эффективную 
и интегрированную военно-гражданскую структуру для кризисно-
го реагирования, укрепить оборонную промышленность, сформи-
ровать на уровне дивизии Европейские многонациональные силы. 
По мнению министра, реализовать эти идеи можно через соглаше-
ние «Шенген для обороны», похожим по своим условиям на Шен-
генское соглашение [56]. 

14 ноября 2016 г. Совет ЕС подготовил План реализации 
Глобальной стратегии ЕС, который учитывал франко-немецкие 
предложения [57]. 

8 июня 2017 г. Совет ЕС «принял решение о создании струк-
туры военного планирования и обеспечения способности к прове-
дению операций за пределами зоны ответственности ЕС (Military 
Planning and Conduct Capability – MPCC) в составе военного персо-
нала ЕС (EU Military Staff – EUMS). Фактически решение об учре-
ждении MPCC означало создание постоянного штаба для проведе-
ния заморских миссий ЕС в соответствии с франко-германской 
инициативой» [50, с. 6]. В ЕС рассчитывали, что после выхода Ве-
ликобритании к 2020 г. станет возможным преобразовать эту 
структуру в Оперативный штаб с возможностью проведения бое-
вых операций (прообраз министерства обороны ЕС) [58, с. 10]. 

На саммите Европейского совета 22 июня 2017 г. члены ЕС 
приняли ряд решений, которые во многом формируют текущее 
развитие политики обеспечения безопасности ЕС. Члены ЕС дого-
ворились о создании Европейского оборонного фонда и определи-
ли его бюджет, приняли решение о запуске механизма постоянного 
структурированного сотрудничества, согласились создать на по-
стоянной основе «тактические группы» из стран ЕС и ужесточить 
порядок въезда и выезда из ЕС в целях внутренней безопасности 
и борьбы с терроризмом [50, с. 13]. 

В ноябре 2017 г. 23 члена ЕС изъявили желание запустить 
механизм постоянного структурированного партнерства. 

11 декабря Совет ЕС утвердил программу PESCO (Permanent 
Structured Cooperation), к которой присоединилось 25 стран – чле-
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нов ЕС, кроме Великобритании, Дании и Мальты. Были утвержде-
ны 17 совместных проектов, которые включали в себя различные 
сферы военного строительства, такие как обеспечение кибербезо-
пасности, создание медицинского командования, центра логистики 
для поддержки операций и т. д. С ноября 2018 г. к ним были до-
бавлены еще 17 проектов, с ноября 2019 г. заявлены еще 13 про-
грамм5.  

Запуск программы PESCO означал введение фрагментов 
наднационального регулирования, контроля и стимулирования для 
реализации, в том числе Глобальной стратегии ЕС, которая пре-
следует цель достижения стратегической автономии. Поэтому, как 
отмечает А.А. Громыко, «помимо сдвига общей политики обороны 
в сторону наднациональности, ОПБО на новом этапе развития 
окончательно отходит от прежнего штампа: «военные возможно-
сти ЕС должны служить европейской опорой НАТО» [58, с. 9]. 

Был разработан механизм Ежегодного скоординированного 
обзора обороны (CARD), направленный на выявление текущего 
состояния обороноспособности и определение потенциальных об-
ластей сотрудничества как новых проектов для PESCO. Стимули-
рованием исследований в военной сфере для создания совмести-
мых технологий и оборудования занимался Европейский оборон-
ный фонд. На деньги фонда, 13 млрд евро на период с 2021 до 
2027 г., предлагалось проводить исследования, оплачивать до 20 % 
стоимости создания прототипов и промышленных образцов. При 
этом промышленное производство и закупки оставались в ведении 
государств-членов. Главной целью Европейского оборонного фон-
да было укрепление «стратегической автономии». Достигать ее 
планировалось при тесном взаимодействии с программой PESCO 
[59, с. 9].  

В рамках оборонной политики ЕС была утверждена Европей-
ская программа военно-промышленного развития на 2019–2020 гг. 
Кроме того, Еврокомиссия выступила с предложениями создать за 

                                                 
5 См.: Permanent Structured Cooperation (PESCO)'s projects – Overview. 

URL: https://www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-nov-
2019.pdf (дата обращения: 18.04.2021). 
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рамками бюджета ЕС Европейский фонд мира (European Peace Fa-
cility) для финансирования военных миссий и операций в рамках 
ОПБО и Европейский инструмент взаимодействия для увеличения 
военной мобильности на территории ЕС (оборонный Шенген). 
Ожидается, что Европейский фонд мира станет действующим ин-
струментом ЕС к июлю 2021 г. [60].  

Указанные преобразования 2016–2017 гг. позволяют некото-
рым экспертам и политикам говорить об образовании Европейско-
го оборонного союза. Первым официальным упоминанием этой 
«структуры» является резолюция Европарламента от 22 ноября 
2016 г. о создании Европейского оборонного союза. Принятые ре-
шения о PESCO, Европейском оборонном фонде, CARD означают 
появление качественно новых тенденций в развитии политики 
безопасности Европейского союза. Решение о запуске постоянного 
структурированного сотрудничества было оценено Еврокомиссией 
как «первый шаг на пути к Европейскому оборонному союзу» (цит. 
по: [59, с. 9]). 

В условиях Брекзита и отдаления США от Европы при пре-
зиденте Дональде Трампе, его жесткой критике нарушений евро-
пейскими странами финансовых обязательств в рамках НАТО, 
франко-германский тандем вновь выступает локомотивом развития 
ОПБО. В 2017 г. президент Франции Эмманюэль Макрон и канц-
лер Германии Ангела Меркель высказали идеи о совместной раз-
работке танка и военного самолета шестого поколения. В июне 
2018 г. на заседании франко-немецкого совета министров были 
приняты решения о начале реализации этих проектов.  

Э. Макрон, став президентом Франции в мае 2017 г., «при-
надлежал к тем французским политикам, которые видели в евро-
интеграции экзистенциальный выбор Франции, с которым она свя-
зывает свое будущее, и не представляли, что ему может быть аль-
тернатива» [61, с. 55]. 

26 сентября 2017 г. Э. Макрон выступил с речью в Сорбон-
ском университете, где обозначил свое видение будущего Европы. 
В части, касающейся вопросов безопасности и обороны, президент 
отметил необходимость идти дальше запущенного механизма 
PESCO и Европейского оборонного фонда. Он предложил создать 
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«общую стратегическую культуру», общие силы для проведения 
интервенций (common intervention force), общий оборонный бюд-
жет и общую оборонную доктрину. Кроме того, президент заявил 
о готовности французской армии принять желающих служить из 
других европейских стран, подчеркнул необходимость создания Ев-
ропейской академии разведки, Европейской прокуратуры для борь-
бы с организованной преступностью и терроризмом, Европейских 
сил гражданской защиты для помощи в случае стихийных бедствий, 
предложил ряд мер по решению проблемы мигрантов [62]. 

19 июля 2018 г. лидеры Франции и Германии озвучили идею 
создания Совета Безопасности Европейского союза, имеющего 
структуру, схожую с СБ ООН, состоящим из постоянных и непо-
стоянных членов [58, с. 15–16].  

В августе 2018 г. президент Франции Эмманюэль Макрон, 
выступая перед руководителями дипломатических миссий страны, 
заявил о необходимости более тесной европейской кооперации 
в области обороны и невозможности доверять свою безопасность 
Соединенным Штатам. 

6 ноября 2018 г. Э. Макрон высказался за создание собствен-
ных вооруженных сил Европейского союза, которые должны за-
щищать интеграционное объединение не только от России, Китая, 
но и от Соединенных Штатов [58, с. 15–16]. Это заявление было 
созвучно риторике де Голля 1960-х гг. Реакция на высказывание 
президента Франции была неоднозначной. В большинстве евро-
пейских стран-членов НАТО оно было встречено сдержанно или 
негативно. Однако французского президента поддержали Ангела 
Меркель, министр обороны Испании М. Роблес, президент Чехии 
М. Земан, президент Финляндии С. Ниинисте, а также Еврокомис-
сия, напомнившая, что еще в 2015 г. ее глава Жан-Клод Юнкер вы-
ступал с этой инициативой. Однако дальше заявления о создании 
вооруженных сил ЕС дело не дошло: в последующих выступлени-
ях Э. Макрон не обращался к этой инициативе. 

В марте 2019 г. в интервью СМИ президент отметил необхо-
димость создать Европейское агентство по защите демократий, 
задачей которого должно стать «предоставление каждой стране ЕС 
экспертной поддержки в сфере защиты от информационных мани-
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пуляций и кибератак». В рамках продвижения идеи Совета Безо-
пасности ЕС Э. Макрон предложил включить в него Великобрита-
нию, несмотря на выход страны из ЕС [63].  

В целом прогресс в достижении Европейского оборонного 
союза, а также инициативы Э. Макрона позволяют говорить 
о дальнейшей тенденции усиления интеграции в сфере безопасно-
сти ЕС. Особенность современного этапа заключается в наличии 
внешних и внутренних условий, способствующих формированию 
наднациональных институтов в сфере безопасности. Эта особен-
ность определяет качественную трансформацию интеграционной 
динамики в наиболее чувствительной для национального сувере-
нитета сфере. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу 2 
1. Как окончание холодной войны изменило повестку безопасности 

интеграционного объединения? 
2. Как можно объяснить утверждение, что интеграция позволит из-

бежать проблем безопасности?  
3. Можно ли рассматривать интеграцию как проблему безопасности? 
4. Чем отличалась повестка безопасности стран для Запада и для 

Востока европейского континента? 
5. Какова роль Западноевропейского союза в обеспечении безопас-

ности ЕС?  
6. Каковы особенности реализации ОВПБ Европейского союза по 

Маастрихтскому договору? 
7. Как был решен вопрос обеспечения общей обороны по Мааст-

рихтскому договору? 
8. Какие изменения ОВПБ вводились Амстердамским договором? 
9. Каково значение Декларации Сен-Мало для обеспечения безопас-

ности европейской интеграции? 
10. Почему стало возможным подписание Декларации Сен-Мало? 
11. Какие институциональные образования были проведены на рубе-

же 1990–2000-х гг. в сфере обеспечения безопасности ЕС? 
12. Как складывались отношения ЕС и НАТО после формирования 

ЕПБО? 
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13. Как решался вопрос создания военных подразделений Европей-
ского союза? 

14. Какие изменения в сфере обеспечения безопасности вводились 
Лиссабонским договором? 

15. Какие формы взаимодействия в сфере ОПБО были в распоряже-
нии европейского интеграционного объединения? 

16. Каковы были задачи ОПБО согласно Лиссабонскому договору? 
17. В чем заключался консерватизм Лиссабонского договора в сфере 

ОВПБ / ОПБО?  
18. Каковы причины возвращения Франции в военные структуры аль-

янса? Как это отразилось на политике обеспечения безопасности 
ЕС? 

19. Как мировой финансовый кризис повлиял на интеграцию в сфере 
безопасности? 

20. Как ЕС создает «стратегическую автономию», отраженную в Гло-
бальной стратегии? 

21. Почему в середине 2010-х гг. происходит ускорение интеграцион-
ной динамики в сфере безопасности? 

22. Какие преобразования составляют содержание Европейского обо-
ронного союза? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемы безопасности были ключевыми на протяжении 
всей истории европейской интеграции. Необходимость их разре-
шения запустила интеграционный процесс и во многом стимули-
ровала его развитие. Проблемы безопасности заставляли совер-
шенствовать институциональную структуру интеграционного объ-
единения, способствовали его расширению.  

Обеспечение безопасности как часть интеграционного строи-
тельства требовало больших усилий и терпения. Создатели Объе-
диненной Европы забегали вперед, как в случае с Европейским 
оборонным сообществом, и возвращались назад в поисках более 
приемлемых для общества путей интеграции. Скорость движения 
была разной, но направление было единым и очевидным. Успех 
интеграционного проекта и прогресс в сфере обеспечения безопас-
ности стали следствием единого стратегического видения 
у участников интеграционного проекта. Поэтому закономерным 
видится текущий этап развития политики безопасности Европей-
ского союза, отраженный в стремлении создать Европейский обо-
ронный союз. При всех своих отличиях этот проект является са-
мым близким по своему характеру к идее Европейского оборонно-
го сообщества, отвергнутой в 1950-х гг. На современном этапе раз-
вития интеграции европейцы озвучивают почти те же идеи, кото-
рые занимали европейское общественное сознание в 1950-х гг. 
Учитывая тот путь, который прошли европейцы, следует с боль-
шой уверенностью предположить, что Европейский оборонный 
союз состоится и интеграция в сфере безопасности будет усили-
ваться, во многом определяя содержание высшей, политической, 
стадии интеграционного развития.  

Следует подчеркнуть, что субъектность ЕС в сфере безопас-
ности была и в обозримом будущем будет связана с НАТО и с Со-
единенными Штатами. На всех этапах развития кооперации в сфе-
ре безопасности европейцы заявляли свою приверженность Севе-
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роатлантическому договору. Однако следует отметить две тенден-
ции, которые способны изменить эту ситуацию.  

Первая связана с появлением новых мировых центров приня-
тия решений. Экспертное сообщество отмечает дрейф Соединен-
ных Штатов в сторону от Европы, либо по направлению к Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону, где происходит беспокоящее Ва-
шингтон усиление Китая, либо к своим собственным границам. 
Соответственно, европейцы, в условиях снижения внимания заоке-
анского партнера к европейским делам, инициируют новые инте-
грационные проекты в сфере безопасности, стремясь усилить свою 
политическую субъектность. Основным препятствием на этом пу-
ти является ориентация некоторых членов ЕС на Вашингтон в ре-
шении проблем безопасности. Однако следует отметить, что зна-
чимость этого препятствия будет ослабевать по мере развития вто-
рой тенденции, содержанием которой является интеграционный 
прогресс в сфере безопасности, прослеживающийся на протяжении 
всей истории Объединенной Европы, и усиление военно-полити-
ческого влияния Европейского союза. Не стоит ожидать распада 
НАТО, но не следует исключать образования второго, брюссель-
ского центра принятия ключевых решений в сфере безопасности.  
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